
28 апреля 2021 года на платформах pruffme.com, zoom. в 16.00-18.00 часов 

состоится информационно-просветительский день для семей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Участники информационно-просветительского дня в онлайн-формате встретятся с 

руководителями социокультурных и туристических проектов, реализуемых в 

Свердловской области, руководителями организаций родителей детей-инвалидов, 

педагогами и специалистами отделения дистанционного образования центра 

«Ресурс», имеющими практический опыт реализации проектов по организации 

летних лагерей для детей с особыми образовательными потребностями. 

Спикеры расскажут семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ, о возможности организации отдыха для детей в летний период силами 

родителей в сотрудничестве со специалистами. 

 

В консультационной части информационно-просветительского дня родители 

смогут получить ответы на вопросы, касающиеся практической организации 

детских летних лагерей, а также информацию о возможности участия детей в 

летних проектах центра «Ресурс» и правилах зачисления. 

 

Подключение осуществляется по ссылке: 

https://pruffme.com/landing/u1667827/tmp1616057250  

 

 

 

Приложение к письму 

от________№________ 

 

 

Программа информационно-просветительского дня для родителей 

«Успешные практики реализации социокультурных и туристических проектов для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в летний период» 

 

Время Выступление 

16.00 Летний городской лагерь для детей с ОВЗ 

Кошелюк Наталья Алексеевна, руководитель свердловской 

областной организации родителей детей-инвалидов «Омофон» 

16.20 Презентация туристического проекта «Особый тур» 

Каминская Татьяна Анатольевна, руководитель проекта «Особый 

тур», ассоциация «Особые люди» 

16.35 Летний онлайн-лагерь для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на базе 

ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс» 

Воробьева Наталья Александровна, заместитель директора ГБУ 

СО «ЦППМСП «Ресурс» 

16.50 Инклюзия в рамках летней оздоровительной кампании 

https://pruffme.com/landing/u1667827/tmp1616057250


Махлай Оксана Викторовна, начальник оздоровительно-

образовательного центра «Уралочка» 

17.00 Ответы на вопросы родителей 

Консультационная часть 

 

 

 

 

 

17.15-18.00 

Летний городской лагерь для детей с ОВЗ 

Кошелюк Наталья Алексеевна, руководитель свердловской 

областной организации родителей детей-инвалидов «Омофон» 

Ссылка для подключения 

https://us02web.zoom.us/j/86780016257?pwd=ZGp4aXdkSDdWc2Vl

dzFvWjhMTXJLZz09 

Идентификатор конференции: 867 8001 6257 

Код доступа: 8qm9P9 

Зачисление в отделение дистанционного образования центра 

«Ресурс» и организация обучения 

Терехина Екатерина Викторовна, методист отделения 

дистанционного образования ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс» 

Токарева Марина Олеговна, аналитик базы данных ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ресурс» 

Ссылка для подключения 

https://us04web.zoom.us/j/П9449227849?pwd=U1owQyttZG8rRjYrR

3k3dWVtclVUQT09 

Идентификатор конференции: 944 922 7849 

Код доступа: 000 
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