
Открытие  
Школы развития альтернативных способностей у детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 
«От равных прав - к равным возможностям» 

АНО «Научно-исследовательский 
институт психологии» 



 

Программа открытия Школа 

 

 1. Презентация проекта Школы развития альтернативных 

способностей у детей с ОВЗ и детей-инвалидов "От равных прав 

- к равным возможностям" (Ген. директор АНО НИИП Л.А. 

Ларионова) 

2. Обзор мероприятий проекта, обсуждение календарного плана 

основных мероприятий (директор по научной работе АНО 

НИИП Пуляевская О.В.) 

3. Продвижение проекта Школы развития альтернативных 

способностей у детей с ОВЗ и детей-инвалидов "От равных прав 

- к равным возможностям" в социальных сетях. Формирование 

аудитория основной группы (страницы) проекта в социальных 

сетях. 

4. Выступления руководителей от исследовательских площадок. 



Мероприятия для педагогов  
(организация семинаров-практикумов) 

 

Технология формирующего обучения с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

(28.04.2021) 

Арт-терапия в работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами (09.06.2021) 

Технология повышения работоспособности у детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

процессе организации познавательной деятельности (23.06.2021) 

Технология проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с ОВЗ (14.07.2021) 

Технология эффективного взаимодействия с родителями, имеющими детей с ОВЗ 

(04.08.2021) 

 

Форум исследовательских площадок АНО НИИП по реализации проекта "Школа 

развития альтернативных способностей у детей с ОВЗ и детей инвалидов "От 

равных прав - к равным возможностям"(30.08.2021) 



Мероприятия для родителей 

 Практикум "Развитие эмоционально-волевой сферы у детей с особыми 
образовательными потребностями« (14.04.2021) 

 Консультация "Взаимоотношение сиблингов в семьях, имеющих детей-
инвалидов и детей с ОВЗ« (15.05.2021) 

 Практикум "Развитие навыков социальной коммуникации у детей с особыми 
образовательными потребностями« (26.05.2021) 

 Практикум "Развитие когнитивных процессов у детей с особыми 
образовательными потребностями« (16.06.2021) 

 Консультация "Взаимоотношения родителей в семьях, имеющих детей-
инвалидов и детей с ОВЗ« (30.06.2021) 

 Консультация "Эффективные способы поощрения и наказания как средство 
воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ« (07.07.2021) 

 Обучающий семинар-практикум "Психологические потребности моего ребенка« 
(11.08.2021) 

 Практикум "Развитие навыков стрессоустойчивости и саморегуляции у детей с 
особыми образовательными потребностями« (18.08.2021) 

 Практикум "Развитие креативных способностей у детей с особыми 
образовательными потребностями« (25.09.2021) 



Мероприятия по работе с детьми  
с ОВЗ и детьми-инвалидами 

1) Диагностика психофизиологических возможностей детей с особыми 

образовательными потребностями для разработки индивидуальных 

программ развития их личностных ресурсов 

 

1) Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с особыми образовательными потребностями по развитию: 

                      - эмоционально-волевой сферы; 

- навыков социальной коммуникации; 

- когнитивных процессов; 

- навыков стрессоустойчивости и саморегуляции. 



Методические разработке по работе с детьми (место размещения 

ВКонтакте на странице ресурса Школы «От равных прав - к 

равным возможностям» 

1) Программы психологической помощи родителям в реализации 

индивидуальных программ развития личностных ресурсов 

детей в условиях семейного воспитания 

2) Программы повышения личностных ресурсов детей в возрасте 

от 3 до 10 лет, имеющих особые образовательные 

потребности. 

3) Информационно-методические разработки по направлению 

реализации проекта 


