
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

от«// »^Л^4021г.
Об организации работы школы для родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью 
в 2021 - 2022 учебном году

В соответствии с Положением о департаменте образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса, с целью повышения компетентности родителей (законных 
представителей) по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, приказываю:

1. Управлению общего и дополнительного образования департамента образования и 
молодежной политики администрации города Лангепаса (О.Д. Павлова):

1.1. Организовать работу школы для родителей (законных представителей), 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью (далее - 
школа для родителей) в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической 
безопасности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19;

1.2. В срок не менее чем за 5 рабочих дней до начала мероприятия обеспечить 
информирование родителей о теме, времени и формате проведения мероприятия.

2. Утвердить график работы школы для родителей, согласно приложению.
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить исполнение мероприятий, 

согласно утвержденному графику.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директора департамента 
образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса

Исполнитель:
Специалист-эксперт 
управления общего и дополнительного образования 
ДОиМП алхнннстрации г. Лангепаса
Тюлюпа Дарья Сергеевна
IS сентября 2021 года
Тел: 8 (34669) 5-6O-J7 (доб.1323)

А.В. Милкин

К рассылке: О.Д. Павлова, Д.С. Тюлюпа, ДОУ, ООУ



Приложение к приказу департамента 
образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса 
от <^' 1 г.

График работы школы для родит елей (законных представителей), 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью 

в 2021 - 2022 учебном году

№ 
п\п

Дата Тема занятия Ответственный Формат проведения

1 Сентя 
брь 
2021

Памятки для родителей:
1. Общие рекомендации 
родителям по оказанию ребенку 
помощи в развитии.
2. В помощь родителям детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.
3. Рекомендации родителям, 
имеющим детей-инвалидов.
4. Рекомендации родителям, 
имеющих детей с задержкой 
психического развития (ЗПР).
5. Рекомендации родителям, 
имеющих детей с нарушением 
речи.
6. Рекомендации родителям, 
имеющих детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата.
7. Рекомендации родителям, 
имеющих детей с нарушением 
зрения.
8. Рекомендации родителям, 
имеющих детей с нарушением 
слуха.

ЛГ МДОУ 
«Средняя 

об) цеобразовательная 
школа №3»

Размещения памяток на 
сайте школы

2 Октяб 
рь 
2021

«Вей преодолеем вместе» ЛГМАОУ
«Средняя 

общеобразовательная 
школа №4»

Видеоконференция.
Обеспечение родителей 

наглядно
информационными 

материалами (буклеты).
3 Ноябр 

ь 2021
Обучение родителей 

коррекционно-развивающему 
взаимодействию с ребенком в 

домашних условиях

Л Г МАДОУ «Детский 
сад№1 «Росинка»

Практикум

4 Декаб
РЬ 
2021

Формирование у детей с ОВЗ 
уверенности в себе»

ЛГ МДОУ 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа №1»

Буклет

5 Январ 
ь 2022

Логопедическое сопровождение 
младших школьников с ОВЗ в 

условиях логопункта 
образовательного учреждения

ЛГ МДОУ 
«Гимназия №6»

Семинар-практикум

6 Февра 
ль 
2022

«Применение 
нейропсихологических методов и 

приёмов для развития детей с 
ОВЗ»

ЛГ МАДОУ «Детский 
сад №4 «Солнышко»

Мастер-класс 
(оффлайн)

7 Март
2022

Основные принципы 
эффективного развития ребенка с 

ОВЗ дома (как организовать 
поддержку дома самостоятельно)

ЛГ МДОУ 
«Средняя 

об щеоб разовател ь н ая 
школа №5»

Видео-консультация
педагога-психолога



8 Апрел 
ь 2022

Организация проектной 
деятельности с обучающимися с 

ОВЗ

ЛГ МАОУ 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа №2»

Мастер-класс

9 Май
2022

Мастер-класс «Этот 
удивительный звук «Р»

ЛГ МАДОУ «ДС№3 
«Звездочка»

С использованием 
площадки ZOOM

10 Июнь 
2022

«Вместе мы сможем многое» Л Г МАДОУ «ДС№2 
_____ «Белочка»_______

Цикл видеоуроков


