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АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
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Руководителям  

образовательных  

учреждений 

 

 

Уважаемые руководители! 

МКУ «ЦРО» информирует, что 27.02.2020 г. в 10.00ч. на базе БУ «Няганский реабилитационный центр» 

пройдет семинар практикум на тему «Технологии и методики комплексной реабилитации несовершеннолетних 

в БУ «Няганский реабилитационный центр» (далее – Семинар). Программа Семинара в приложении 2. 

К участию в Семинаре приглашаются узкие специалисты (логопеды, психологи). Количество 

приглашенных 10 человек.  

Для участия необходимо заполнить заявку (приложение 1) и отправить на адрес электронной почты 

zavarnina@oktcro.ru, до 12.02.2020 г.  

 

 

 

 

Директор МКУ «ЦРО»                                                   Н.А. Пожарницкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Методист муниципального казённого учреждения 

«Центр развития образования Октябрьского района» 

Заварницина Нина Васильевна, т. 8(34678) 20-378 

e-mail: zavarnina@oktcro.ru 

 

 

Приложение 1  

к исх.  МКУ «ЦРО»  

от 06.02.2020г № 73 
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Приложение 2  

     к исх.  МКУ «ЦРО» 

от 06.02.2020г № 73 

 

 

Программа  

семинара-практикума по теме: «Технологии и методики комплексной 

реабилитации несовершеннолетних в БУ «Няганский реабилитационный центр» 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, время Ответственные 

(ФИО, должность) 

Ход мероприятия  

 Приветствие участников семинара-практикума 27.02.2020 

10.00 

С.Н. Алексашина, 

директор 

 Доклад о деятельности БУ «Няганский 

реабилитационный центр» 

27.02.2020 

10.05 

Т.А. Пронтишева, 

заместитель 

директора 

 Организация работы кабинета ранней диагностики 

несовершеннолетних в БУ «Няганский 

реабилитационный центр» 

27.02.2020 

10.20 

Л.К. Снигирева, 

психолог 

 Применение технологии БОС-логотерапевтический 

в реабилитации детей с нарушениями речи 

27.02.2020 

10.35 

Т.Ю. Филатова, 

логопед 

 Интеграция логокоррекции и метода «Tomatis» 27.02.2020 

10.50 

Н.Н. Рогозина, 

логопед 

 Методы и формы сенсорной и песочной терапии 27.02.2020 

11.05 

М.С. Старикова, 

психолог  

 Ознакомление с методиками и технологиями, 

реализуемыми в учреждении (экскурсия): 

адаптивная физкультура; 

оккупациональная терапия; 

мульт-студия «Волшебная юла»; 

гарденотерапия; 

Медицинский блок: 

лечебная физкультура; 

галакамера; 

физиотерапия; 

массаж; 

биоаккустическая коррекция головного мозга; 

аппаратно-программный комплекс «Revimouten»; 

«Стабилотренажер»; 

водоблок 

27.02.2020 

11.20 – 12.00 

С.Н. Алексашина, 

директор 

Т.А. Пронтишева, 

заместитель 

директора 

 

 Подведение итогов за чашкой чая 27.02.2020 

12.00 

С.Н. Алексашина, 

директор 

Т.А. Пронтишева, 

заместитель 

директора  

 Анкетирование участников мероприятия 27.02.2020 

12.00 

М.С. Ногина, 

специалист по 

социальной работе 

 Фотосъемка мероприятия 27.02.2020 

10.00-13.00 

А.М. Ганиева, 

методист 

 
 

 



 

 

 

 



 


