
  

Тематика консультаций  

консультационного пункта МКОУ «СОШ №6» для детей, родителей 

(законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов (в возрасте от 6,5 до 18 лет), обучающихся в 

образовательных учреждениях Благодарненского муниципального 

района 

на 2015-2016 учебный год 

 

Тема консультации 
Время 

проведения 

Форма 

проведения 

(тренинг, 

экскурсия, 

семинар, 

круглый стол и 

др.) 

Специалисты 

(педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

тифлопедагог, 

сурдопедагог, 

учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог, 

медсестра) 

Консультации детей, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

с ОВЗ, детей-

инвалидов по 

использованию 

оборудования для 

дистанционного 

обучения 

В течение 

года, по 

запросу 

Консультация 

учитель 

дистанционного 

обучения 

Скориченко Е.В. 

Консультации детей, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

с ОВЗ, детей-

инвалидов по 

навыкам работы на 

компьютере, в 

Интернет - сети 

В течение 

года, по 

запросу 

Консультация 

учитель 

дистанционного 

обучения 

Скориченко Е.В. 

Консультации детей, 

родителей (законных 

представителей) 

В течение 

года, по 

запросу 

Консультация 

педагог-психолог 

Дяговцева М.В., 

учитель-логопед 



несовершеннолетних 

с ОВЗ, детей-

инвалидов в целях 

презентации 

оборудования 

кабинета 

«Доступная среда»  

для детей с 

нарушениями слуха 

и зрения опорно-

двигательного 

аппарата (ДЦП); 

Корниенко Е.В., 

тифлопедагог 

Овсюкова О.А., 

сурдопедагог 

Рязанцева Т.А. 

Консультации детей, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

с ОВЗ, детей-

инвалидов по 

использованию 

оборудования 

кабинета 

«Доступная среда» 

на индивидуальных 

занятиях 

В течение 

года, по 

запросу 

Консультация 

 

 

 

педагог-психолог 

Дяговцева М.В., 

учитель-логопед 

Корниенко Е.В., 

тифлопедагог 

Овсюкова О.А., 

сурдопедагог 

Рязанцева Т.А. 

Консультации 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

с ОВЗ, детей-

инвалидов по 

изучению ФГОС для 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

В течение 

года, по 

запросу 

Консультация 

(информация) 

педагог-психолог 

Дяговцева М.В., 

учитель-логопед 

Корниенко Е.В., 

тифлопедагог 

Овсюкова О.А., 

сурдопедагог 

Рязанцева Т.А. 

Особенности детей с 

ОВЗ и перспективы 

их развития. 

Сентябрь 

2015 
Консультация 

педагог-психолог 

Дяговцева М.В. 

Участие семьи в 

воспитании и 

обучении ребенка 

школьного  

возраста  с особыми 

образовательными 

потребностями 

Октябрь 

2015 
Круглый стол 

педагог-психолог 

Дяговцева М.В., 

учитель-логопед 

Корниенко Е.В., 

социальный 

педагог 

Мальцева Е.Н. 



Методы и приемы 

работы по 

сенсорному 

развитию детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

условиях семьи 

Декабрь 

2015 
Консультация 

педагог-психолог 

Дяговцева М.В., 

учитель-логопед 

Корниенко Е.В. 

Особенности 

речевого развития 

школьника с ОВЗ, 

работа по 

устранению 

недостатков в 

речевом развитии 

Январь 

2016 
Консультация 

учитель-логопед 

Корниенко Е.В. 

Игровая 

деятельность 

ребенка с ОВЗ, роль 

взрослых в ее 

организации 

Март 2016 Консультация 

учитель-логопед 

Корниенко Е.В., 

педагог-психолог 

Дяговцева М.В. 

Особенности 

подготовки к школе 

ребенка с ОВЗ 

Апрель 

2016 
Консультация 

педагог-психолог 

Дяговцева М.В., 

учитель 

дистанционного 

обучения 

Скориченко Е.В. 

Здоровье – как 

жизненная ценность. 

Неврозы 

Май 2015 Информация  
педагог-психолог 

Дяговцева М.В. 

Признаки психо-

эмоционального 

напряжения у 

ребёнка 

Февраль 

2016 
Консультация педагог-психолог 

 

 

По запросу родителей возможны групповые консультации. 

 


