
В МАОУ СОШ №3 СОСТОЯЛСЯ «КРУГЛЫЙ СТОЛ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ 

07 декабря 2018г в МАОУ СОШ №3 с.Витязево прошел Круглый стол 

приуроченный к Международному дню инвалидов.  

Организаторами мероприятия выступили МАОУ СОШ №3 с.Витязево и 

председатель благотворительной общественной организации «Детский орден 

Милосердия» детей инвалидов г.-к.Анапа Соснина Нина Филипповна. 

Основной темой обсуждения было «Информирование о господдержке 

семей имеющих детей инвалидов и консультирование по вопросам 

психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации» 

В семинаре приняли участие директор МАОУ СОШ №3 Муратов 

Николай Алексеевич с докладом: «О работе учебного образовательного 

учреждения с детьми ОВЗ в процессе обучения, а также в процессе 

воспитательной работе»; Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ СОШ №3 Лящевич Надежда Александровна с докладом: «О 

работе учебно-образовательного и воспитательного процесса с детьми. 

Формы обучения и воспитания»; 

Педагог-психолог МАОУ СОШ №3 Булгакова Татьяна Алексеевна с 

докладом: «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ»; 

Приглашенные гости: 

Управление социальной защиты г.- к.Анапа Краснодарского края: 

1) Начальник отдела назначения и выплаты социальных пособий, 

субсидий и компенсаций – Сирота Мария Михайловна; 

2) Старший специалист 2 разряда по вопросам мер социальной поддержки 

и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения – 

Большакова Надежда Андреевна с информацией о господдержке семей 

имеющих детей инвалидов и консультирование по вопросам медико-

социальной реабилитации. 

Врач-педиатр МБУЗ Амбулатория №8 с.Витязево г.-к.Анапа Валетова 

Оксана Александровна с докладом «О господдержке в процессе работы 

лечебных учреждений по профилактике и лечении детей с ОВЗ» 

ГКУ Краснодарского края Центр Занятости населения г.-к.Анапа: 



1. Заместитель начальника отдела трудоустройства Рользинг Екатерина 

Юрьевна с докладом « Информирование о господдержке в вопросе 

льгот по трудоустройству родителей имеющих детей инвалидов, а 

также трудоустройству инвалида юношеского возраста и их льгот в 

этом вопросе»; 

2. Главный специалист Кузенкова Элина Леонидовна 

ГУКРО ФСС (социальное страхование) директор филиала №15: 

1. Чалукьян Наталья Павловна с информацией об обеспечении 

реабилитацией детей с ОВЗ, 

2. Заместитель директора Матюшина Ирина Васильевна 

Для подведения итогов работы «Круглого стола» предоставили слово 

председателю благотворительной общественной организации «Детский 

орден Милосердия» детей инвалидов г.-к.Анапа Сосниной Нине 

Филипповне. 

В заключении всем желающим психолог Булгакова Т.А. показала 

видеоролик «Китайская балетная пара» (оба инвалиды), в зале не осталось 

равнодушных. А также все специалисты раздали родителям буклеты по 

своим направлениям  с контактами, куда в случае необходимости они смогут 

подойти либо прозвонить по телефону. 

 Встреча прошла на высоком уровне. Впредь планируем, чтобы такой 

Круглый стол стал традиционным. 


