
                                                        План проведения краевой акции «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» 

 

№ Мероприятие: название, форма проведения Целевая аудитория Сроки 

проведения 

Ответственны

й  

1. Фотофестиваль, посвященный Дню матери «Моя мама самая-самая» (сайт 

МРЦДО). 

Обучающиеся ОУ, 

родители (законные 

представители) 

Ноябрь-

Декабрь 

МРЦДО 

2. Семинар для учителей начальных классов: «Использование приемов работы 

по формированию функциональной грамотности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

Учителя начальных 

классов 

29.09.2022 МБУ 

«Методическ

ий центр»  

 

3. Семинар – практикум для учителей – дефектологов: Коррекционно-

развивающий курс «Развитие познавательной сферы» для обучающихся 1-4. 

«Рабочие Программы для обучающихся с УО (Вариант 1) 5-9 класс». 

Учителя - дефектологи 27.10.2022 МБУ 

«Методическ

ий центр»  

4. Семинар – практикум для учителей – логопедов: Профилактика и коррекция 

дисграфии и дислексии у детей младшего школьного возраста. 

Учителя - логопеды Декабрь МБУ 

«Методическ

ий центр»  

5. Заседания городских методических объединений педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью: 

 Достижение планируемых результатов в коррекционной работе через 

применение «Сказкотерапии» с детьми ОВЗ. 

 Система альтернативной коммуникации и её применение в работе с 

детьми младшего школьного возраста с ТНР. 

 Работа с детьми, имеющими нарушения зрения в условиях 

общеобразовательной школы. 

Педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

педагоги 

общеобразовательных 

учреждений 

С 01.11. -

20.12.2022 

 

 

 

 

  

МБУ 

«Методическ

ий центр»  

 

6. Мастер-классы для учителей-логопедов, учителей – дефектологов, 

педагогов-психологов: 

 Особенности работы учителя-логопеда и педагога-психолога с детьми с 

интеллектуальными нарушениями в условиях реализации ФГОС. 

 Формирование функциональной грамотности в современной школе у 

обучающихся с ОВЗ через сотрудничество учителей начальных классов и 

учителя-логопеда. 

 Современные междисциплинарные технологии в диагностике и коррекции 

речевых нарушений в соответствии с требованиями ФГОС. 

Педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

педагоги 

общеобразовательных 

учреждений 

Сентябрь-

Декабрь 

МБУ 

«Методическ

ий центр»  

Методист 

А.В. 

Волосенко 

7. Выставка пособий для родителей (законных представителей), Родители (законные С 22.09.- МРЦДО 



воспитывающих детей с ОВЗ, инвалидностью.   представители) 10.12.2022 

8. Психолого-педагогические консультации по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью.  

Родители (законные 

представители) 

С 22.09.-

10.12.2022 

Территориаль

ная 

психолого-

медико-

педагогическа

я комиссия 

(ТПМПК) 

9. Городская выставка детского творчества 

«Это мы можем» 

Обучающиеся ОУ  

(дети с ОВЗ), 

родители (законные 

представители), 

педагоги дополнительного 

образования 

С 10.10.-

16.12.2022 

 

МБУ ДО 

«Социально - 

образовательн

ый центр» 

10. Спортивный фестиваль среди сборных команд обучающихся 1-9 классов 

«Мир твоих возможностей» 

Обучающиеся ОУ  

(дети с ОВЗ) 

31.10.2022 УОиДО, 

МБОУ «СШ 

№ 13» 

11. Развлекательные-игровые программы для детей с ОВЗ  Обучающиеся ОУ  

(дети с ОВЗ), 

родители (законные 

представители), 

 

Декабрь 

2022 

Учреждения 

дополнительн

ого 

образования 

12. Профориентационный декадник «Мир профессий» для детей-инвалидов и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся ОУ  

(дети с ОВЗ), 

родители (законные 

представители) 

 

вторая 

декада 

декабря 

2022 

МБ(А)ОУ, 

УОиДО 

13. Проведение «Уроков доброты»* по пониманию инвалидности в 

общеобразовательных организациях, посвященные: Международный день 

терпимости (толерантности); Международный день инвалидов. 

Обучающиеся ОУ, 

родители (законные 

представители), 

руководители и 

педагогические работники 

ОУ, социальные партнеры 

 

С 22.09.-

10.12.2022 

 

 

Образователь

ные 

учреждения 

14. Проведение мероприятий, приуроченных к работе  с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами**  

Обучающиеся ОУ, 

родители (законные 

С 22.09.-

10.12.2022 

Образователь

ные 



представители), 

руководители и 

педагогические работники 

ОУ, социальные партнеры 

учреждения 

15. Публикации на официальных сайтах, размещение на информационных 

стендах образовательных учреждений просветительской информации для 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних по вопросам 

воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

Родители (законные 

представители) 

С 22.09.-

10.12.2022 

Образователь

ные 

учреждения 

16. Оказание помощи детям от 7 до 18 лет и их родителям (законным 

представителям) в вопросах воспитания и обучения. 

Родители (законные 

представители), 

Обучающиеся ОУ 

 

С 22.09.-

10.12.2022 

Центр 

психолого-

педагогическо

й,  

медицинской 

и социальной 

помощи 

«Жарки» 

17. Проведение недели охраны психического здоровья «Перезагрузка». Воспитанники ДОУ, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

и педагогические 

работники 

С 10.10. – 

14.10.2022  

МБ(А)ДОУ 

18. Праздник дружбы народов с участием детей ОВЗ «Вместе дружная семья» Воспитанники ДОУ, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

и педагогические 

работники  

16.11. – 

18.11.2022 

МБ(А)ДОУ 

 
*мероприятие включено в план мероприятий по созданию специальных условий получения общего и дополнительного образования обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ОВЗ, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

** в официальном календаре событий и профессиональных праздников во втором полугодии проходит целый ряд мероприятий, связанных с 

сопровождением лиц с ОВЗ, инвалидностью: 

25 сентября – Международный день глухих; 

10 октября – Всемирный день охраны психического здоровья; 



15 октября – Международный день белой трости; 

31 октября – День сурдопереводчика в России; 

13 ноября – Международный день слепых; 

14 ноября – Международный день логопеда; 

16 ноября – Международный день, посвященный терпимости (толерантности); 

20 ноября – Всемирный день ребенка; 

22 ноября – День психолога в России; 

3 декабря – Международный день инвалидов; 

10 декабря – День прав человека. 


