
 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11;  факс 8 (498) 602-09-93 

                e-mail:  minobr@mosreg.ru 

 

________________   № ____________ 

На № ___________   от ____________ 

Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

Руководителям государственных 

общеобразовательных организаций 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство образования Московской области информирует о проведении 

09.11.2022 Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Областной центр диагностики, образования и коррекции» (далее – ГБОУ ОЦДОК) 

регионального семинара-практикума «Оказание ранней помощи детям с ОВЗ  

и инвалидностью» (далее – семинар-практикум). 

Для участия в семинаре-практикуме необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/635a5b5b73cee70ec41c6a6a/. 

Просим довести информацию о проведении семинара-практикума  

до руководителей и специалистов образовательных оранизаций, специалистов 

муниципальных методических служб, специалистов системы психолого-

педагогического сопровождения, представителей межведомственных структур 

и общественных организаций, родителей (законных представителей).  

Контактное лицо: Соловьева Елена Витальевна, директор ГБОУ ОЦДОК,  

тел.: 8(903)529-05-38. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Начальник управления  

общего образования                                                                                        Е.М. Жданкина 

  

 

 
Скрипко Т.В. 

8 (498) 602-10-77 
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Приложение 

Региональный семинар-практикум 

«Оказание ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью» 

 
 

Дата проведения: 09.11.2022 

Время проведения: 11:00 - 12:00 

Организатор: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Областной центр диагностики,  образования и коррекции». 

Участники: руководители и педагогические работники образовательных 

организаций, специалисты муниципальных методических служб, специалисты системы 

психолого-педагогического сопровождения, представители межведомственных структур 

и общественных организаций, родители (законные представители). 

Мероприятие проводится с использованием дистанционных образовательных 

технологий на образовательной платформе  Сферум. 

Для участия в семинаре-практикуме необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/635a5b5b73cee70ec41c6a6a/ 

 
№ 

п/п 

Тема Время Выступающий 

1 Вступительное слово 11.00-11.05 Соловьева Елена Витальевна,  

директор  ГБОУ ОЦДОК 

2 Система оказания ранней 

помощи. Опыт работы 

г.о. Ступино 

11.05-11.15 Кириенко Олеся Васильевна,  

директор МБУ ДО Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Развитие» г.о. 

Ступино 

3 Система оказания ранней 

помощи в ДОУ детям 

с психоречевыми 

нарушениями» 

11.15-11.25 Брагина Татьяна Александровна,  

учитель- логопед МАДОУ ЦРР – д/с №25  

«Золотая рыбка» г.о. Ступино 

Медведева Наталья Михайловна,   

учитель-логопед МАДОУ ЦРР – д/с№25  

«Золотая рыбка» г.о. Ступино 

5 Особенности коррекционной 

работы  по развитию речи 

детей раннего возраста 

в условиях ППМСП Центра» 

11.25-11.35 Зайцева Светлана Владимировна, 

 руководитель структурного 

подразделения «Служба раннего 

вмешательства», учитель-логопед МБОУ 

Центра «Сопровождение»  

6 Игры и упражнения с детьми 

раннего возраста по 

развитию познавательных 

процессов 

11.35-11.45 Башкирова Татьяна Ивановна,  

учитель-дефектолог «Службы раннего 

вмешательства» МБОУ Центра 

«Сопровождение» 

7 Эффективные приемы  

логопедической работы 

с детьми раннего возраста 

11.45-11.55 Анциферова Светлана Аркадьевна,  

учитель-логопед ГБОУ ОЦДОК  

8 Подведение итогов.  

Ответы на вопросы 

11.55-12.00 Соловьева Елена Витальевна,  

директор ГБОУ ОЦДОК 

Михайлова Юлия Евгеньевна,  

учитель-логопед  ГБОУ ОЦДОК 
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