
Информационный ресурс для родителей детей с ОВЗ и детей – инвалидов «РастёмВместе» 

1. Комплексное сопровождение семьи, в которой выявлен ребёнок с особыми потребностями 

1.1. Государственные и муниципальные учреждения МОиН СО и Минсоцдемографии СО 

От 0 до 3лет От 3 до 7 лет От 7 до 18 лет Старше 18 лет 

1. Службы ранней помощи 

2. Консультационный пункт по 

оказанию психолого-

педагогической, диагностической 

и консультативной помощи 

родителям с детьми дошкольного 

возраста, преимущественно не 

посещающих дошкольную 

организацию, в том числе от 0 до 

3 лет, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

a. Кинельское управление  

b. Северное управление  

c. Северо-западное 

управление 

d. Южное управление 

e. Юго – Восточное 

управление 

3. Учреждения социального 

обслуживания семьи и детей  

4. ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования», 

Информационно-

просветительская поддержка 

родителей  

5. Психолого-медико-

педагогические комиссии  

1. Службы ранней помощи (для 

детей с ОВЗ)  

2. Консультационный пункт по 

оказанию психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям с детьми 

дошкольного возраста, 

преимущественно не 

посещающих дошкольную 

организацию, в том числе от 0 

до 3 лет, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

a. Кинельское управление  

b. Северное управление  

c. Северо-западное 

управление  

d. Южное управление 

e. Юго – Восточное 

управление 

3. Учреждения социального 

обслуживания семьи и детей  

4. ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования», 

Информационно-

просветительская поддержка 

1. Общеобразовательные 

организации СО 

a. г.о. Самара  

b. г.о. Тольятти  

c. Кинельское управление  

d. Поволжское управление  

e. Отрадненское управление  

f. Северное управление 

g.  Северо-западное управление  

h. Южное управление  

i. Юго-Восточное управление  

2. Школы – интернаты  

3. Учреждения дополнительного 

образования детей (инклюзивное 

образование, адаптированные 

дополнительные 

общеобразовательные программы 

для детей с ОВЗ и 

инвалидностью)  

4. Центр инклюзивного и 

дистанционного образования 

ГАУ ДПО СО "Институт 

развития образования"  

5. Учреждения социального 

обслуживания семьи и детей  

6. ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр» 

7. Центр профессионального 

1. Адаптированные 

образовательные программы для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, группы для 

обучающихся с нарушением 

интеллекта  

2. Центр инклюзивного образования 

при Самарском Национальном 

Исследовательском Университете 

им. Академика С.П. Королева   

3. ГБУ ДПО СО «Центр 

Профессионального 

Образования»  

4. Психолого-медико-

педагогическая комиссия  

5. Бюро медико-социальной 

экспертизы 

6. Центр занятости населения – 

профориентационное 

тестирование и летнее 

трудоустройство подростков  

7. Муниципальное учреждение 

«Молодежный центр 

«Самарский»  

8. Центр трудовых ресурсов   

9. Управление по делам инвалидов 

министерства социально-

демографической и семейной 
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6. Бюро медико-социальной 

экспертизы  

7. Управление по делам инвалидов 

министерства социально-

демографической и семейной 

политики Самарской области  

родителей 

5. Психолого-медико-

педагогические комиссии  

6. Учреждения дополнительного 

образования детей инклюзивное 

образование, адаптированные 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ и 

инвалидностью) 

7. Муниципальные детские сады 

СО  

a. г.о. Самара  

b. г.о. Тольятти  

c. Кинельское управление  

d. Поволжское управление  

e. Отрадненское управление  

f. Северное управление 

g. Северо-западное 

управление  

h. Южное управление  

i. Юго-Восточное 

управление  

8. Бюро медико-социальной 

экспертизы 

9.  Управление по делам 

инвалидов министерства 

социально-демографической и 

семейной политики Самарской 

области  

образования  

8. ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования», 

Информационно-

просветительская поддержка 

родителей  

9. Психолого-медико-

педагогическая комиссия  

10. Бюро медико-социальной 

экспертизы 

11. Центр занятости населения – 

профориентационное 

тестирование и летнее 

трудоустройство подростков 

12. Управление по делам инвалидов 

министерства социально-

демографической и семейной 

политики Самарской области  

политики Самарской области  

1.2. Общественные организации 

Наименование организации Сайт Направление деятельности 

АНО по внедрению адаптивных и инклюзивных +7 (927) 790-53-29 Автономная некоммерческая организация по 
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программ для лиц с расстройством 

аутистического спектра «Особенный город» 

https://vk.com/public169759269 

https://www.facebook.com/pg/Osobenniygorod/post

s/ 

внедрению адаптивных и инклюзивных 

программ для лиц с расстройствами 

аутистического спектра "Особенный город" 

АНОО «Комплексный образовательный Центр 

для детей с ДЦП «Выше радуги» 

https://выше-радуги.рф/  

+79277876389 

Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 40а. 

https://twitter.com/above_samara , 

https://www.facebook.com/overtherainbowsamara , 

https://www.instagram.com/above_rainbow_samara/ 

, https://vk.com/above_rainbow_samara  

Автономная некоммерческая 

общеобразовательная организация 

«Комплексный общеобразовательный центр для 

детей с ДЦП «Выше радуги» 

Направления:  

- творческая мастерская для детей с 

двигательными и ментальными нарушениями 

- коррекционно-развивающие занятия с детьми 

школьного возраста с НОДА 

- школа для родителей «Перезагрузка»  

АНОО «Солнечный круг» https://slkrug.ru/  

Теряев Андрей Михайлович 

Директор АНОО «Солнечный круг» 

+7 (927) 7938013 

Теряева Марина Борисовна 

Заместитель директора по учебной части 

+7 (927) 8911772 

Подгорная Анна Андреевна 

Заместитель директора 

+7 (927) 2114807 

Самарская область, город Тольятти, б-р 

Туполева, д. 6. 

https://www.instagram.com/slkrug/  

https://www.facebook.com/solkrugtlt/?ref=page_int

ernal  

https://vk.com/slkrug  

Сопровождение семьи, в которой воспитывается 

ребёнок с инвалидностью с момента рождения 

до момента ухода. Дошкольное образование; 

начальное общее образование 

АНО ИПСНД "ВМЕСТЕ ВИДНЕЕ" https://vmestevidnee.ru/  

8 (927) 011- 51-19  

https://www.instagram.com/wmeste.vidnee63/  

Предоставление услуг социального характера 

незрячим детям без обеспечения их проживания, 

консультаций, благотворительной деятельности 

https://vk.com/public169759269
https://www.facebook.com/pg/Osobenniygorod/posts/
https://www.facebook.com/pg/Osobenniygorod/posts/
https://выше-радуги.рф/
https://twitter.com/above_samara
https://www.facebook.com/overtherainbowsamara
https://www.instagram.com/above_rainbow_samara/
https://vk.com/above_rainbow_samara
https://slkrug.ru/
https://www.instagram.com/slkrug/
https://www.facebook.com/solkrugtlt/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/solkrugtlt/?ref=page_internal
https://vk.com/slkrug
https://vmestevidnee.ru/
https://www.instagram.com/wmeste.vidnee63/


и оказанию помощи, связанной с 

предоставлением социальных услуг. 

Автономная некоммерческая организация 

содействия социальной адаптации 

семьи и детей «Центр развития социального 

интеллекта» 

Адреса центров: 

г. Самара, пр. Ленина, 1 

г. Новокуйбышевск, ул. Репина, 1а 

Юридический адрес: 446206, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 6а-59 

тел.: (846) 990-43-75 

e-mail: m.cultura@ya.ru 

https://www.smc63.ru/  

Группа https://vk.com/mcultura для родителей 

особых детей и специалистов 

Группа https://vk.com/afinskay_shkola родителей 

обычных детей и специалистов 

Директор: Титкова Ольга Станиславовна 

 

 

Организация оказывает услуги на системной 

основе: 

- детского психолога 

- специалиста системного развития детей с ОВЗ 

- игротерапевта 

- специалиста по развитию эмоций 

- специалиста по обучению альтернативной 

коммуникации PECS 

- логопеда. 

Системная работа с ребенком направлена на:  

- понимание и выражение эмоций 

- соблюдение норм и правил поведения в 

коллективе 

- создание и поддержание границ общения 

- коррекцию/замену нежелательного поведения 

- преодоление стеснения и неуверенности 

ребенка 

- развитие ролевого взаимодействия 

- развитие взаимодействия с окружающими 

- развитие мелкой моторики 

- создание и отработку социальных историй. 

Работа с детьми ведется в малой группе (5-6 

человек) и/или индивидуально.  

Системная работа с родителями направлена на: 

- эмоциональную поддержку родителя 

- разработку плана развития ребенка 

- совместное решение поведенческих проблем 

ребенка  

- работу со случаем. 

Работа с родителями проходит параллельно 

работе с детьми в индивидуальной или 

групповой форме. 

https://www.smc63.ru/
https://vk.com/mcultura
https://vk.com/afinskay_shkola


Получатели услуг: 

1. Дети 5-18 лет и молодые люди с ментальными 

и поведенческими особенностями развития. 

2. Нормотипичные дети 5-14 лет, имеющие 

проблемы общения 

3. Родители. 

Благотворительный фонд «ЕВИТА» https://bfevita.ru/  

8 (800) 201-59-29 

https://twitter.com/Ol_Shelest , https://ok.ru/bfevita , 

https://www.facebook.com/bfevita , 

https://www.youtube.com/channel/UCcQ9yErbNEF

N_kbqlOS3hlg , https://vk.com/club178835730  

Фонд занимается помощью семьям с 

паллиативными детьми. 

Поиском семей для детей-сирот Самарской 

области, предоставлением им персональных 

нянь, закупкой спецпитания, средств 

реабилитации, а также социализацией. 

Оказывает адресную помощь детям, которым 

необходимы лечение, реабилитация, технические 

средства реабилитации. 

Благотворительный фонд «Источник Веры» https://istochnik-very.ru/  

89093445458, 248-07-03 

Самара, ул. Арцыбушевская, 42-72 

https://www.facebook.com/groups/22170459513426

0/ , https://www.instagram.com/istochnikvery2018 /, 

https://vk.com/istochnikvery  

- благотворительная,  

- социальная деятельность,  

- творческие мастер - классы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Межрегиональная Молодежная Общественная 

Организация "Инклюзивный Ресурсный Центр" 

https://inclusiacenter.ru/  

Самарская область, город Самара, улица Алексея 

Толстого, 76  

ikd-samara@yandex.ru  

+7 (996) 729 - 14 - 47   

https://vk.com/inclusiacentre  

https://www.instagram.com/inc_center/  

https://www.facebook.com/inclusiacentre  

- разработка новых практик и тренинговых 

программ по инклюзии и взаимодействию с 

людьми с инвалидностью; 

- проведение современных молодежных 

инклюзивных мероприятий; 

- предоставление площадки центра для 

проведения инклюзивных мероприятий; 

- консультации и образовательные программы по 

социальному проектированию; 

- выдача современной инватехники 

(электрические коляски, ступенькоходы, 

https://bfevita.ru/
https://twitter.com/Ol_Shelest
https://ok.ru/bfevita
https://www.facebook.com/bfevita
https://www.youtube.com/channel/UCcQ9yErbNEFN_kbqlOS3hlg
https://www.youtube.com/channel/UCcQ9yErbNEFN_kbqlOS3hlg
https://vk.com/club178835730
https://istochnik-very.ru/
https://www.facebook.com/groups/221704595134260/
https://www.facebook.com/groups/221704595134260/
https://www.instagram.com/istochnikvery2018
https://vk.com/istochnikvery
https://inclusiacenter.ru/
mailto:ikd-samara@yandex.ru
https://vk.com/inclusiacentre
https://www.instagram.com/inc_center/
https://www.facebook.com/inclusiacentre


пандусы, костыли, трости и санитарные кресла); 

- организация профессиональных стажировок на 

базе ресурсного центра; 

- инклюзивный туризм и эколого-

просветительские экспедиции; 

Областное родительское собрание https://sever-okrug.minobr63.ru/roditel-

sobranie_09-20/  

8(846) 5521726 

Российская Федерация, Самарская область, 

Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. 

Краснова, 84 Б 

https://vk.com/club68368418  

- выявление и поддержка инициативы 

представителей родительской общественности, 

направленной на улучшение качества 

образования; 

- участие в проведении общественной оценки 

предложений органов местного самоуправления 

муниципальных районов по вопросам 

совершенствования системы образования; 

- пропаганда, распространение позитивного 

опыта развития сферы образования и 

информирование родительской общественности 

о деятельности системы образования; 

общественный контроль за эффективной 

реализацией прав граждан в сфере образования. 

Общественная организация "Федерация детских 

организаций Самарской области" 

   

 

 

г.Самара, пр.К.Маркса, 185 

fdo.sammol@yandex.ru  

+7 (937) 794-75-04 

https://vk.link/fdo63  

 

- создаем условия для эффективного развития 

детских и молодежных объединений в 

Самарской области в целях успешной 

социализации, личностного роста и 

самореализации детей и молодежи; 

- поддерживаем и развиваем детские и 

молодежные инициативы, реализуем 

социокультурные и общественно-значимые 

проекты (мероприятия) в Самарской области. 

Региональная общественная организация 

волонтёров Самарской области «Домик детства» 

г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д.9  

https://domikdetstva.ru/ info@domikdetstva.ru  

8 (846) 995-04-90 

- помощь целевой аудитории: детям-сиротам, 

инвалидам и детям, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию. 

Региональное отделение Общероссийского https://onf.ru/region/samarskaya_obl — контроль за исполнением «майских указов» и 

https://sever-okrug.minobr63.ru/roditel-sobranie_09-20/
https://sever-okrug.minobr63.ru/roditel-sobranie_09-20/
https://vk.com/club68368418
mailto:fdo.sammol@yandex.ru
https://vk.link/fdo63
https://domikdetstva.ru/
mailto:info@domikdetstva.ru
https://onf.ru/region/samarskaya_obl


общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

«ЗА РОССИЮ» в Самарской области 

8 (846) 242-01-42  

Самарcкая область, г. Самара, Волжский 

проспект, д.19 

https://vk.com/onf63 , 

https://www.instagram.com/onf_samarskayaoblast/  

поручений главы государства;  

— борьба с коррупцией и расточительством, 

неэффективными тратами государственных 

средств;  

— вопросы повышения качества жизни граждан. 

РО ВОРДИ Самарской области http://samara.vordi.org/  

8 985 704 88 43 

https://www.facebook.com/groups/17251570007333

9/about/  

https://vk.com/public167073316  

- предоставляют консультационно-

информационную помощь и поддержку семьи, 

воспитывающие детей с инвалидностью (работа 

семейной приёмной ВОРДИ 

http://samara.vordi.org/content/proekti_vordi/semey

nie_priemnie_vordi 

- оказывают оказания услуги в сферах 

образования, здравоохранения и предоставления 

паллиативной помощи. 

Самарская городская общественная организация 

помощи детям-инвалидам с аутизмом и их 

семьям "Остров надежды" 

http://autismvsamare.ru/  

Тел/факс: (846) 262-03-01 

- психологическая и социальная поддержка 

семьи; 

- нормативно-правовой мониторинг и обучение 

родителей защите прав детей с РАС; 

- участие в разработке научно-методической 

литературы по коррекции РАС; 

- организация семинаров для специалистов и 

родителей детей с РАС; 

- межрегиональное взаимодействие с 

общественными организациями родителей детей 

с РАС. 

СГОО ДИИД «Парус надежды» https://parussamara.ru/  

+7 (846) 959-73-59 

https://vk.com/parus_nad  

— оказание правовой, информационной, 

социально-психологической поддержки детям-

инвалидам, инвалидам с детства, их семьям; 

— взаимодействие с органами представительной 

и исполнительной властей по поводу решения 

проблем детей-инвалидов, инвалидов с детства; 

организация и проведение семинаров по 

https://vk.com/onf63
https://www.instagram.com/onf_samarskayaoblast/
http://samara.vordi.org/
https://www.facebook.com/groups/172515700073339/about/
https://www.facebook.com/groups/172515700073339/about/
https://vk.com/public167073316
http://samara.vordi.org/content/proekti_vordi/semeynie_priemnie_vordi
http://samara.vordi.org/content/proekti_vordi/semeynie_priemnie_vordi
http://autismvsamare.ru/
https://parussamara.ru/
https://vk.com/parus_nad


проблемам инвалидов; 

— оказание различных услуг детям-инвалидам, 

инвалидам с детства и членам их семей. 

СГООИК «АССОЦИАЦИЯ ДЕСНИЦА» http://samara-desnica.ru/  

+7 846-956-27-69 или +7 846-959-09-56 

г. Самара, 443114, пр. Кирова, 349, 

https://vk.com/samara_desnica , 

https://www.facebook.com/DesnitsaSamara/ , 

https://twitter.com/DesnicaSamara  

Работа с инвалидами – колясочниками 

Подготовка и сопровождение трудоустройства 

Инклюзивное образование – все уровни: 

тренинги по пониманию инвалидности, уроки 

доброты,  

Клуб инвалидов, ищущих работу 

СРООИ Интеллект 8 (927) 016-19-91 

http://www.osobyirebenok.ru/home_aktualno03.php  

https://ru-ru.facebook.com/intellektsrooi/  

https://vk.com/intellektsrooi 

 

Миссия СРООИ «Интеллект» – способствовать 

созданию условий для развития инклюзивной 

культуры, социальной и образовательной 

инклюзии людей с инвалидностью и их семей в 

Самарской области на основе партнёрства и 

сотрудничества 

Основные направления деятельности и 

программы организации: 

- продвижение интересов детей и взрослых с 

ментальной и иной инвалидностью за счёт 

повышения информированности общества, 

проведения просветительских мероприятий в 

сообществе 

- обеспечение условий для развития инклюзии в 

обществе: поддержка всех вовлеченных 

- инклюзивное просвещение: консультирование, 

тренинги по вопросам понимания инвалидности, 

по взаимодействию педколлективов с семьями 

людей с особыми потребностями, развитие 

инклюзивных практик в сообществе (педагоги 

общего и профессионального образования, 

принимающие людей с инвалидностью 

производственные коллективы, представители 

http://samara-desnica.ru/
https://vk.com/samara_desnica
https://www.facebook.com/DesnitsaSamara/
https://twitter.com/DesnicaSamara
http://www.osobyirebenok.ru/home_aktualno03.php
https://ru-ru.facebook.com/intellektsrooi/
https://vk.com/intellektsrooi


работодателей) 

- поддержка семей с детьми с особыми 

потребностями – решение проблем в выборе 

образовательного маршрута, определении 

карьерных и жизненных траекторий, их 

реализации, профориентирование, тренинги по 

нормализации детско – родительских отношений  

- поддержка педагогов, в том числе, работающих 

в условиях инклюзии: развитие универсального 

образовательного дизайна как инклюзивной 

практики, преодолевающей сегрегацию, 

исключение, позволяющей построить обучение в 

интересах всех в условиях разнообразия 

- обеспечение цифрового гражданства людям с 

интеллектуальными нарушениями: развитие 

цифровой и медийной грамотности, навыков 

присутствия в сети, практического 

использования электронных социальных 

сервисов и порталов (дидактическое и 

методическое обеспечение) 

- профильное обучение подростков с 

интеллектуальными нарушениями по 

востребованным региональным рынком труда 

профессиям (дидактическое и методическое 

обеспечение) 

Региональная общественная организация 

инвалидов Самарской области «Астрей» 

https://vk.com/teatrastrei  

https://www.instagram.com/astrey_theatre/  

- коллективная творческая деятельность лиц с 

ОВЗ 

Центр для детей с особенностями развития 

«ЛюбАВА»  

http://aba-samara.ru/  

8-927-207-26-47 

abacentr-lybava@mail.ru 

https://www.instagram.com/aba_centr_lyubava/  

- коррекция поведения; 

- логопедическая работа; 

- развитие социально-бытовых навыков. 

https://vk.com/teatrastrei
https://www.instagram.com/astrey_theatre/
http://aba-samara.ru/
mailto:abacentr-lybava@mail.ru
https://www.instagram.com/aba_centr_lyubava/


2. Адресная помощь в самоопределении, профориентации, выборе профиля, реализации программ профессионального обучения 

От 0 до 3лет От 3 до 7 лет От 7 до 18 лет Старше 18 лет 

1. Консультирование родителей  

a. СГООИК «АССОЦИАЦИЯ 

ДЕСНИЦА»  

b. СРООИ Интеллект 

c. РО ВОРДИ СО 

d. ГБУ ДПО СО ЦСО. 

2. ГБУ ДПО СО ЦСО «Этапы 

детства, или пути взросления 

ребёнка» - обучающий семинар 

для родителей детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

12.04.2022-16.04.2022  

3. ГБУ ДПО СО ЦСО «Работа с 

родителями по профориентации 

дошкольников в ДОУ» - буклет 

для воспитателей и родителей 

30.03.2022  

 

1. Поддержка семьи в определении 

траектории развития  

a. СГООИК «АССОЦИАЦИЯ 

ДЕСНИЦА» 

b. СРООИ Интеллект 

c. РО ВОРДИ СО 

d. ГБУ ДПО СО ЦСО. 

2. Индивидуальное и групповое 

консультирование родителей в 

ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр».  

1. Индивидуальное и групповое 

консультирование по 

профориентации в ГБУ ДПО СО 

«Региональный 

социопсихологический центр».  

2. Индивидуальное и групповое 

консультирование по 

профориентации в ЦПО 

Самарской области:  

3. ЦПО СО Автоматизированная 

информационная система 

«ПрофВыбор. Самарская 

область» - профориентационные 

мероприятия, в том числе для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью:  

4. ЦПО СО Сайт «Куда пойти 

учиться» - информация о 

профессиональном и высшем 

образовании в Самарской 

области, в том числе для 

инвалидов и людей с ОВЗ:  

5. Информация для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью: 

https://kuda.samara.edu.ru/index.ph

p?r=site/page&view=ovz 

1. Индивидуальное и групповое 

консультирование по 

профориентации в ГБУ ДПО СО 

«Региональный 

социопсихологический центр».  

2. Индивидуальное и групповое 

консультирование по 

профориентации в ЦПО 

Самарской области:  

3. Автоматизированная 

информационная система 

«ПрофВыбор. Самарская 

область» - профориентационные 

мероприятия, в том числе для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью:  

4. Сайт «Куда пойти учиться» - 

информация о профессиональном 

и высшем образовании в 

Самарской области, в том числе 

для инвалидов и людей с ОВЗ:  

5. Информация для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью: 

https://kuda.samara.edu.ru/index.ph

p?r=site/page&view=ovz 

6. Справочник направлений 

http://samara-desnica.ru/
http://samara-desnica.ru/
http://samara.vordi.org/
http://csoso.ru/
http://csoso.ru/
http://csoso.ru/
http://samara-desnica.ru/
http://samara-desnica.ru/
http://samara.vordi.org/
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http://www.rspc-samara.ru/
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http://www.rspc-samara.ru/
https://cposo.ru/19-stranitsy-s-glavnoj/1553-individualnye-konsultatsii-po-proforientatsii
https://cposo.ru/19-stranitsy-s-glavnoj/1553-individualnye-konsultatsii-po-proforientatsii
https://prof.asurso.ru/
https://prof.asurso.ru/
https://prof.asurso.ru/
https://prof.asurso.ru/
https://kuda.samara.edu.ru/
https://kuda.samara.edu.ru/
https://kuda.samara.edu.ru/index.php?r=site/page&view=ovz
https://kuda.samara.edu.ru/index.php?r=site/page&view=ovz
http://www.rspc-samara.ru/
http://www.rspc-samara.ru/
http://www.rspc-samara.ru/
https://cposo.ru/19-stranitsy-s-glavnoj/1553-individualnye-konsultatsii-po-proforientatsii
https://cposo.ru/19-stranitsy-s-glavnoj/1553-individualnye-konsultatsii-po-proforientatsii
https://prof.asurso.ru/
https://prof.asurso.ru/
https://prof.asurso.ru/
https://prof.asurso.ru/
https://kuda.samara.edu.ru/
https://kuda.samara.edu.ru/index.php?r=site/page&view=ovz
https://kuda.samara.edu.ru/index.php?r=site/page&view=ovz


6. Справочник направлений 

обучения, профессий и 

специальностей 

профессионального образования, 

рекомендуемых инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (по 

нозологиям): 

https://kuda.samara.edu.ru/index.ph

p?r=site/page&view=ovzs 

обучения, профессий и 

специальностей 

профессионального образования, 

рекомендуемых инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (по 

нозологиям): 

https://kuda.samara.edu.ru/index.ph

p?r=site/page&view=ovzs 

3. План мероприятий совместного образовательного проекта Общероссийского общественного движения «Народный Фронт за Россию» для 

родителей (законных представителей) по изучению основ детской психологии и педагогике на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п  

Содержание  Сроки  Исполнители  Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

Организационно-методическое сопровождение деятельности 

1 Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации «Психолого-

педагогическое просвещение 

родителей как условие 

развития их компетентности 

в сфере психологии 

воспитания»  

В течение года по 

плану  

ГБУ ДПО СО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» (в рамках 

государственного 

задания) 

Разработана программа 

курсов повышения 

квалификации; 

составлено расписание 

занятий; составлен реестр 

участников курсов 

повышения квалификации 

Участие в обучении педагогов-

психологов образовательных 

организаций Самарской 

области (2 группы по 36 ч.)  

2 Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации «Психолого-

педагогическое просвещение 

В течение года по 

плану  

ГБУ ДПО СО  

«Центр специального 

образования» (в рамках 

государственного 

Разработана программа 

курсов повышения 

квалификации; 

 составлено расписание 

Участие в обучении 

 (1 группа по 36 ч.) 

педагогических работников и 

руководителей 

https://kuda.samara.edu.ru/index.php?r=site/page&view=ovzs
https://kuda.samara.edu.ru/index.php?r=site/page&view=ovzs
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родителей воспитывающих 

детей с ОВЗ, как ресурс их 

стрессоустойчивости»  

задания) занятий; составлен реестр 

участников курсов 

повышения квалификации 

образовательных организаций 

Самарской области 

 

3 Организация и проведение 

курсов повышения 

психологической 

компетентности родителей 

«Родительские 

университеты» (обучение 

родителей обучающихся 

образовательных 

организаций Самарской 

области по вопросам детской 

психологии и педагогики) 

В течение года по 

плану 

Образовательные 

организации, ГБУ ДПО 

СО «Региональный 

социопсихологический 

центр». 

Разработаны программы 

курсов повышения 

психологической 

компетентности родителей, 

составлено расписание 

занятий.  

Участие в обучении родителей 

обучающихся образовательных 

организаций Самарской 

области 

4 Организация и проведение 

III Региональной 

конференции по организации 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС. 

Апрель 2022 Министерство 

образования и науки 

Самарской области; 

Руководители 

образовательных 

организаций 

проинформированы об 

условиях участия и сроках 

проведения семинара; 

оказана организационная и 

консультационная 

поддержка участникам 

семинара; 

подготовлена группа 

спикеров. 

Участие в семинаре не менее 

500 человек (педагогических 

работников, родителей, 

предствителей НКО). 

Информационное освещение 

семинара на сайте 

организатора семинара: 

лекции, мастер-классы и т.д. 

Информационное продвижение 

семинара на ресурсах 

образовательных организаций. 

5 Организация и проведение 

IV Межрегиональной 

научно-практической 

Ноябрь 2021 

 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Участие в конференции не 

менее 500 человек. 

http://www.rspc-samara.ru/
http://www.rspc-samara.ru/
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конференции «Инклюзивное 

образование: эффективные 

практики обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

 образования» 

 

 

проинформированы об 

условиях участия и сроках 

проведения конференции; 

оказана организационная и 

консультационная 

поддержка участникам 

конференции; 

подготовлена группа 

спикеров. 

Информационное освещение 

конференции на сайте 

организатора конференции: 

лекции, мастер-классы и т.д. 

Информационное продвижение 

конференции на ресурсах 

образовательных организаций. 

6 Организация и проведение 

XXIV областной научно-

практической конференции 

«Образование и 

психологическое здоровье» 

Ноябрь 2021 

 

ГБУ ДПО СО 

«Региональный социо-

психологический 

центр». 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

проинформированы об 

условиях участия и сроках 

проведения конференции; 

оказана организационная и 

консультационная 

поддержка участникам 

конференции; 

подготовлена группа 

спикеров. 

Участие в конференции не 

менее 300 человек. 

Информационное освещение 

конференции на сайте 

организатора конференции: 

лекции, мастер-классы и т.д. 

Информационное продвижение 

конференции на ресурсах 

образовательных организаций. 

7 Организация и проведение 

межрегионального Интернет- 

форума  «Особый ребенок в 

цифровой образовательной 

среде: от ограниченных 

возможностей — к 

возможностям без границ» 

Ноябрь 2021 Центр инклюзивного и 

дистанционного 

образования ГАУ ДПО 

СО "Институт развития 

образования" 

Руководители 

образовательных 

организаций и родители 

детей с ОВЗ 

проинформированы об 

условиях участия и сроках 

проведения форума 

Родители 

Рост информированности 

родителей о возможностях 

цифровизации образования 

обучающихся с ОВЗ и о 

ресурсах дистанционных 

образовательных технологий 

Снижение социального 

напряжения в семьях детей с 

http://csoso.ru/
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проинформированы о 

реабилитационных и 

развивающих возможностях 

цифровой образовательной 

среды, предупреждены о 

рисках виртуальной 

реальности для детей с ОВЗ 

ОВЗ инвалидностью, 

обучающихся на дому и рост 

доверия к обучению с 

использованием цифровых и 

дистанционных 

образовательных технологий 

8 Организация и проведение 

конференции 

«Взаимодействие 

родительской 

общественности и 

образовательной системы 

Самарской области: 

традиции и новые решения» 

2022 Областное 

родительское собрание 

Руководители 

образовательных 

организаций 

проинформированы об 

условиях участия и сроках 

проведения конференции; 

оказана организационная и 

консультационная 

поддержка участникам 

конференции; 

подготовлена группа 

спикеров. 

Участие в конференции не 

менее 300 человек. 

Информационное освещение 

конференции на сайте 

организатора конференции: 

лекции, мастер-классы и т.д. 

Информационное продвижение 

конференции на ресурсах 

образовательных организаций. 

9 Организация и проведение 

акции «Внимание, 

подросток!» 

В течение года по 

плану 1 раз в квартал 

ГБУ ДПО СО 

«Региональный социо-

психологический 

центр» 

Повышение компетентности 

родителей Самарской 

области по вопросам 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних детей. 

Участие в мероприятии 

«Внимание, подросток!» не 

менее 200 образовательных 

организаций Самарской 

области 

10 Организация тренингов по 

пониманию инвалидности 

для наставников-

сотрудников компаний, в 

которых проходят 

стажировки и практики 

В течение года СГООИК «Ассоциация 

Десница», СРООИ 

«Интеллект», РО 

ВОРДИ Самарской 

области 

Разработан план проведения 

тренингов. 

Составлен перечень 

вопросов (пожеланий, 

опасений) от родителей 

Организовано не менее 10 

встреч. 

Снижение социального 

напряжения в семьях 

https://sever-okrug.minobr63.ru/roditel-sobranie_09-20/
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подростки с инвалидностью подростков с инвалидностью 

потенциальным 

работодателям. 

Составлен перечень запросов 

от работодателя. 

Формирование позитивных 

жизненных сценариев. 

Формирование позитивного 

партнерства. 

подростков с инвалидностью. 

Рост доверия к государству. 

11 Реализация программы 

родительского всеобуча 

«Любимый малыш»  

В течение года по 

плану 

Март, май, июнь, 

сентябрь, ноябрь 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

образования» 

Разработан план проведения 

мероприятия. 

Родители детей раннего 

возраста проинформированы 

об условиях участия в 

родительском всеобуче и 

сроках проведения. 

Участие в мероприятии не 

менее 50 родителей детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ и/или группы 

риска 

12 Реализация программ 

просвещения родителей в 

Службах ранней помощи 

В течение года по 

плану 

15 Служб ранней 

помощи системы 

образования Самарской 

области 

Разработан план проведения 

мероприятия. 

Родители детей раннего 

возраста проинформированы 

об условиях участия в 

программе просвещения 

родителей и сроках 

проведения. 

Участие в мероприятии не 

менее 750 родителей детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ и/или группы 

риска 

13 Организация и проведение 

обучающих семинаров для 

родителей: 

2021 - 2022 ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

образования» 

Руководители 

образовательных 

организаций, родительская 

Участие в мероприятиях не 

менее 100 родителей детей с 

ОВЗ дошкольного возраста и 

http://csoso.ru/
http://csoso.ru/
http://csoso.ru/
http://csoso.ru/
http://csoso.ru/
http://csoso.ru/


1.«Этапы детства, или путь 

взросления ребенка» 

2.«Формирование культурно-

гигиенических навыков у 

детей раннего и 

дошкольного возраста» 

3.«Формирование учебного 

поведения ребенка с ОВЗ»  

4.«Обучающийся с ТМНР в 

школе: взаимодействие 

родителей и педагогов» 

5. «Родительский 

Университет» для родителей 

детей раннего, дошкольного 

и младшего школьного 

возраста с РАС 

общественность 

проинформированы о 

проведении обучающих 

семинаров. 

Оказана техническая 

поддержка в проведении 

семинаров. 

 

обучающихся с ОВЗ. 

Размещение не менее 4 

публикаций в 

информационных ресурсах. 

14 Организация работы клуба 

инвалидов, ищущих работу 

В течение года СГООИК «Ассоциация 

Десница», СРООИ 

«Интеллект»  

Разработан план работы 

клуба. 

Родители 

проинформированы об 

условиях участия в работе 

клуба 

Организованы занятия с 

родителями школьников с 

инвалидностью по 

информированию об 

имеющихся правах и 

обязанностях людей с 

Сопровождение 10-15 семей. 

Создание видеофильма 

«Мастер-класс мамы по 

выбору карьеры для сына с 

инвалидностью» 

http://samara-desnica.ru/
http://samara-desnica.ru/


инвалидностью, по 

формированию необходимых 

навыков взаимодействия на 

открытом рынке. 

15 Организация семейного 

кинотеатра: кинопоказы и 

обсуждение фильмов о 

трудоустройстве и работе 

ребят с инвалидностью 

Ежеквартальные 

онлайн показы с 

обсуждениями 

СГООИК «Ассоциация 

Десница», СРООИ 

«Интеллект»  

Организованы кинопоказы и 

обсуждение фильмов о 

трудоустройстве и работе 

ребят с инвалидностью для 

родителей школьников с 

инвалидностью. 

Организованы онлайн 

трансляции. 

Не менее 10 онлайн 

трансляций. 

16 Организация онлайн-

вебинаров в рамках проекта 

«ПРО НЕЁ», направленных 

на развитие навыков 

преодоления стресса, 

восстановление ресурсов 

мам детей с ОВЗ. 

Ежеквартально АНО «Вместе Виднее» Разработан перечень тем, 

запросов от родителей 

Участие в мероприятии не 

менее 20 семей 

 

 

17 Проведение интенсивов, 

направленных на повышение 

родительских компетенций 

по созданию комфортных 

условий для развития детей с 

ОВЗ с первых дней жизни. 

Октябрь, январь, 

апрель 

АНО «Вместе Виднее» Повышение компетентности 

родителей  

Оформление буклетов, памяток 

для родителей 

18 Вебинар для родителей детей 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в 5-12 классах 

общеобразовательных 

организаций, по теме: 

27.10.2021 ЦПО Самарской 

области 

Разработана программа 

вебинара 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Участие в вебинаре в формате 

онлайн не менее 50 человек. 

Просмотр вебинара в записи в 

течение последующих 6 

http://samara-desnica.ru/
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«Образовательный 

потенциал ребенка с 

инвалидностью и ОВЗ» 

проинформированы об 

условиях участия и сроках 

проведения вебинара. 

Участникам вебинара 

оказана организационная и 

консультационная 

поддержка  

Организована онлайн 

трансляция с возможностью 

обратной связи 

месяцев не менее 200 человек. 

Информационное освещение 

вебинара на сайте 

организатора. 

Размещение записи вебинара 

на сайте организатора. 

Повышение социальной 

грамотности родителей детей с 

инвалидностью и ОВЗ по 

определенным аспектам. 

 


