
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9» 

 (МБОУ «СШ № 9») 

 

Информация о проведенных мероприятиях акции «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» 

 

№ п/п Название мероприятия Количество 

участников 

Формат, время и место мероприятия 

1 Онлайн-семинар «Заботливая школа: готовность 

родителей к дистанционному обучению детей» 

1 Направлены от ОУ, дистанционно – 

конференция Zoom, 22.10.2020, МРЦДО  

2 Фотофестиваль, посвященный дню матери «Моя 

мама самая-самая» 

9  Участие в фотофестивале «Моя мама самая-

самая», с 10.10 по 15.11.2020, МРЦДО, 

г.Норильск, ул.Металлургов д.15 

3 Заседания городских методических объединений 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей дефектологов по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью 

4 Дистанционно, с 18.09 по 25.09.2020, с 3.11 

по 10.11.2020 

4 Мастер-класс «Организация коррекционно-

развивающих занятий по развитию связной речи 

у обучающихся с ОВЗ» 

3 Дистанционно 22.10.2020, 19.11.2020 

5 Выставка пособий для родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, инвалидностью 

34 Направлены от ОУ, с 15.10 по 10.12.2020, 

методический центр МРЦДО, г.Норильск, 

ул.Металлургов д.15 

6 Психолого-педагогические консультации по 

вопросам развития, обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью 

34 Направлены от ОУ, дистанционно по 

телефону, очно по записи, с 15.10 по 

10.12.2020, Территориальная психолого-

медико-педагогическая комиссия, 

г.Норильск, ул.Талнахская д.10а 



7 День открытых дверей ТПМПК 34 Направлены от ОУ, дистанционно по 

телефону 43-14-90, очно по записи, 

27.11.2020, Территориальная психолого-

медико-педагогическая комиссия, 

г.Норильск, ул.Талнахская д.10а 

8 Проведение «Уроков доброты» по пониманию 

инвалидности в общеобразовательных 

организациях, посвященные: Международный 

день терпимости (толерантности); 

Международный день инвалидов 

Все классы, классные 

руководители 

Классные часы, с 15.10 по 10.12.2020, 

МБОУ «СШ № 9» 

9 Родительский лекторий «Роль семьи в 

социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью» 

34 Презентация на сайте ОУ - school09.ru, с 

02.11 постоянно, МБОУ «СШ № 9» 

10 Оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья от 7 до 18 лет и их 

родителям (законным представителям) в 

вопросах воспитания и обучения 

34 Дистанционно по телефону 34-76-23, очно 

по записи, с 15.10 по 10.12.2020, Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Жарки», г.Норильск, 

ул.Талнахская д.49а 
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