
 

 
 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей - 

детский оздоровительно-образовательный(профильный) 

 Центр "Помощь" 

городского округа Самара 

Директор: Ушатова Татьяна Геннадьевна, тел.:334-29-94; время 

приёма: пн.9.00-13.00, чт.14.00-17.00 

Заместитель: Архангельская Ирина Владимировна 

Адрес: Самара, пр. Масленникова д.23 

Режим работы: с 8:30 до 13:00, с 13:30 до 17:00, с 17:00 до 20:00 - 

платные услуги, выходные - суббота, воскресенье 

Запись к специалистам: тел/факс 334-44-71 

Наш e-mail: center-help@mail.ru 

 

 
 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей - 

 детский оздоровительно-образовательный (профильный) 

 Центр «Поддержка детства» 

городского округа Самара 

 

 Директор: Марченкова Елена Викторовна, тел. (846) 268-51-11 

Заместитель: Глазкова Любовь Викторовна - тел. (846) 268-51-11 

Другие специалисты: тел. (846) 268-51-11 

Адрес: г. Самара, ул. Дзержинского, 32 

Режим работы Центра: 9:00 до 18:00, выходные - суббота, 

воскресенье 

E-mail: centrePD-2004@yandex.ru 

 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей- 

детский оздоровительный образовательный (профильный) 

Центр «Помощь» городского округа Самара 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей - детский оздоровительно-образовательный (профильный) Центр 

 «Поддержка детства» городского округа Самара 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов образовательных отношений в 

условиях кластерного подхода 
(на базе экспериментальной площадки 

 МБОУ СОШ № №138 г. о. Самара) 
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САМАРА 
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9.30-10.00 Регистрация участников семинара 

 

10.00-10.10 Приветственное слово 

Лаврушкин Олег Борисович, директор МБОУ 

ООШ №138 г. о. Самара 

Организация психолого – медико – 

педагогического - консилиума (ПМПк) 

МБОУ СОШ №138 г. о. Самара в рамках 

экспериментальной площадки 

Сатонина Наталья Сергеевна, заместитель 

директора школы, учитель русского языка и 

литературы МБОУ ООШ №138 г. о. Самара 

 

10.10-10.20 Когнитивные процессы как адаптационный 

инструмент обучающегося 

Ихсанов Радий Фратович, к.пс.н., доцент 

кафедры общей психологии и   специального 

образования, Поволжская государственная 

социально-гуманитарная Академия 

 

10.20-10.30 Структура дефекта при ЗПР. Реализация 

компенсаторного ресурса 

Сергиенко Татьяна Петровна, заместитель 

директора МБОУ ДОД ДООЦ «Поддержка 

детства» г. о. Самара 

10.30-10.40 Модель построения программы 

коррекционной работы в структуре 

основной образовательной программы ОО.  

Соколова Екатерина Александровна, учитель - 

логопед МБОУ СОШ №53 г. о. Самара 

 

10.40-10.50 Основные направления деятельности 

ПМПК. 
Новикова Татьяна Алексеевна, председатель 

ПМПК Советского и Железнодорожного 

районов г. о. Самара, учитель-логопед МБОУ 

ДОД ДООЦ «Пддержка детства» г. о. 

Самара 

 

10.50-12.00 Деятельность психолого – медико – 

педагогического - консилиума (ПМПк) 

МБОУ ООШ №138 г. о. Самара в рамках 

экспериментальной площадки 

Баймукашева Кабира Каэршановна, учитель 

математики МБОУ ООШ №138 

 

12.10-12.20 Особенности организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ на 

базе ГБОУ СО «Социально-

оздоровительный центр «Преодоление» 

Гиваева Наталья Владимировна, учитель-

логопед, ГБОУ СО «Социально-

оздоровительный центр «Преодоление», 

Кандраева Лилия Яковлевна                                     

учитель русского языка и литературы 5-9 

классов ГБОУ СО «Социально-

оздоровительный центр «Преодоление» 

 

12.20-12.30 Взаимодействие учителя-логопеда с 

педагогами начальной образовательной 

организации 
Коробейникова Татьяна Сергеевна, учитель-

логопед МБОУ СОШ №99 г. о. Самара 

12.30-12.40 Актуальные аспекты работы по 

повышению психолого-педагогической 

грамотности родителей обучающихся с ОВЗ 

Новенькова Марина Энвярьевна, учитель 

начальных классов МБОУ ООШ №138 

12.40-13.00 Кофе-брейк. Подведение итогов работы 

семинара.  

 


