
Результаты анкетирования участников областного семинара 

«Защита детства: направления медико-психолого-педагогической  

помощи детям с ОВЗ» 27.02.2015 г. 

 

        Для оценки качества проведенного мероприятия участникам и слушателям семинара 

были предложены анкеты, в которых надо было ответить на несколько вопросов, 

касающихся организации мероприятия, его актуальности и предложить свои темы для 

дальнейшей работы. Всего: 20 анкет. 

Вопрос Средний балл 

1. Дайте оценку проведенному 

мероприятию по 10-ти балльной 

системе: 

1) Мероприятие в целом 

 

 

 

9,6 

2) Организационная сторона 9,8 

     3) Время и дата проведения 7,7 

     4) Материалы семинара                                      9,3 

2. Выступления на какие темы 

показались для Вас наиболее 

актуальными? 

 В каждом материале есть что-то новое 

для себя и для работы 

 Белогорова Т.А., к.м.н., врач-невролог 

высшей категории Клиники ФГБНУ НЦ 

ПЗСРЧ, тема: «Синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью» 

 Власенко А.В., к.м.н., врач высшей 

категории, зав. Физиотерапевтическим 

отделением Клиники ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, 

тема: «Высокие технологии в 

реабилитации детей с ДЦП» 

 Токаревский В.Н., педагог-психолог 

ГОКУ «Школы-интерната № 8» 

г.Иркутска, тема: «Формирование 

социальной активности, как условие 

успешности в будущем» 

 Тимофеева О.П., зам. директора по 

медико-социальной работе ОГБУ СО 

«Реабилитационного центра для детей и 

подростков с ОВЗ», тема: 

«Инновационные формы и методы 

реабилитации детей» 

 Прохорова Ж.В., к.б.н., зав. кабинетом 

медицинской психологии Клиники 

ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, тема: 

«Психологическая реабилитация у детей 

с расстройствами аутического спектра» 

 Корженевская Е.А., педагог-психолог 

ОГСКОУ СКОШ № 7 г.Иркутска, тема:  

«Диагностика профессиональных 

интересов и организация 

профессиональных мероприятий в 

системе инклюзивного образования через 

программу «Я и мой выбор» 

 Хажеева Д.А., социальный педагог ГОКУ 
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«Школы-интерната № 8» г.Иркутска, 

тема: «Профессионально-

образовательный маршрут выпускника с 

интеллектуальными нарушениями» 

 Кривошеева Н.С., зам. директора ОГКУ 

«Ресурсно-методического центра 

физической культуры и спорта 

Иркутской области», Дудаладова Ю.С., 

начальник методического отдела, тема: 

«Перспективы развития 

профессиональной деятельности в 

области адаптивной физической 

культуры» 

 Рыкова А.А., председатель ИРООРДИ 

«Солнечный круг», тема: «Роль 

общественных организаций в работе с 

детьми с ОВЗ и семьями, их 

воспитывающими (из опыта 

деятельности ИРООРДИ «Солнечный 

круг»)» 

 Дядькина Е.Е., главный врач МУЗ 

«Детская городская поликлиника № 3» 

г.Иркутска, тема: «Медицинское 

сопровождение детей с ОВЗ» 

 Кашпирова О.А., директор Автономной 

некоммерческой организации 

Адаптационно-педагогического центра 

«Надежда» с.Хомутово, тема: «Опыт 

работы с детьми с ОВЗ в сельской 

местности на примере центра «Надежда» 

 Косьянников Е.С., подполковник 

юстиции, зам. руководителя 

Следственного управления 

Следственного комитета РФ по 

Иркутской области, тема: 

«Конституционные права детей с ОВЗ»  

 Таюрский С.В., социальный педагог 

ГОБУ СКШИ № 9 г.Иркутска, тема: 

«Если ты потерялся?» 
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3. Как Вы считаете, есть ли 

необходимость в проведении 

подобных мероприятий? 

 

Да – 100% 

  

Нет – 0% 

4. Как часто, с Вашей точки зрения, 

их желательно проводить?  

 Ежегодно – 45% 

 2 раза в год – 40% 

 Ежеквартально – 10% 

 Раз в месяц – 5% 

5. Какие темы для обсуждения в дальнейшем Вы хотели бы предложить? 

 Решение проблем трудоустройства детей; постинтернатное сопровождение. 

 Взаимодействие всех участников образовательного процесса (учитель-ученик-

родитель).  

 Воспитание ребенка в семье. 

 Образование инвалидов. 



 Работа с детьми, имеющими синдром Дауна. 

 Юридические проблемы при устройстве детей с ОВЗ в образовательные учреждения. 

6. Представителей каких ведомств Вы хотели бы пригласить на последующие мероприятия? 

 Представители здравоохранения, врачи-психиатры – 25% 

 Представители прокуратуры – 20% 

 Органы власти – 20% 

 Представители ПДН, КДН – 15% 

 Органы опеки и попечительства – 5% 

 Уполномоченный по правам ребенка – 5% 

7. Какие формы проведения подобных мероприятий Вы считаете наиболее приемлемыми? 

 Семинар – 55% 

 Круглый стол – 20% 

 Конференция – 15% 

 Практические мероприятия – 10% 

 8. Оставьте, пожалуйста, Ваш отзыв  

Организация мероприятия на высочайшем, достойном уровне – 60%;  

Получили много полезной, нужной, ценной информации, подобраны интересные, актуальные 

темы – 55%;  

Гостей встретил доброжелательный коллектив, создав теплую, дружелюбную атмосферу – 

25%;  

Желательно проводить подобные мероприятия в первую половину дня – 20%  

Хотелось бы увеличить время для выступающих – 10% 

 

 

        Проанализировав анкеты участников и слушателей областного семинара, можно 

сделать вывод, что данное мероприятие прошло на достойном уровне, все взяли что-то 

новое, полезное для себя и для своей работы. Большинство высоко оценили актуальность 

темы семинара, интересные и практически значимые материалы. Участники и гости 

мероприятия отметили наш доброжелательный коллектив, теплую атмосферу, в которой 

приятно работать! Также можно сделать вывод, что семинар -  это наиболее приемлемая 

форма проведения подобных мероприятий, но в него можно включить элементы круглого 

стола, чтобы совместно обсудить какие-либо актуальные вопросы, проблемы. Результаты 

семинара подсказали новые темы для дальнейшей работы, показали, с представителями 

каких ведомств, структур педагоги хотели бы встретиться.  

     Некоторые (20%) отметили неудобное время проведения семинара и высказали 

пожелание проводить в дальнейшем такие мероприятия в первую половину дня, т.к. тем, 

кто проживает в области вечером труднее добираться домой. Также 10% отметили 

нехватку времени для выступления или для того, чтобы задать по заинтересовавшей теме 

вопросы. 

          

 

 


