
Уважаемые коллеги!  
Программа повышения квалификации, реализуемая ресурсным центром, предусматривает 

во втором полугодии 2020 года проведения вариативного модуля программы в формате 

супервизий по заранее сформулированному запросу ваших команд. 

Супервизия - формат обучения профессионалов, в рамках которого возможно обсуждение 

широкого ряда профессиональных вопросов с более опытными коллегами. В рамках нашего 

обучения мы предлагаем Вам формат командной супервизии, который предполагает участие в 

обсуждении двух команд: принимающей и команды СРП ГБДОУ №41.  

Предметом обсуждения в ходе супервизии являются вопросы принимающей команды, 

связанные с различными областями своей работы. Вопросы могут касаться методологии, 

организационных аспектов работы, технологий работы - как отдельных специалистов, так и 

междисциплинарной команды, а также разборы случаев работы с семьями и пр.  

Длительность проведения супервизии 2,5 часа,  

Время проведения супервизии: начало в 10.00, окончание в 12.30. 

Напоминаем Вам, что в соответствии с учебным планом в рамках вариативного модуля,  мы 

возвращаемся к основным темам инвариантного модуля обучения: 

1 Психолого-педагогическая помощь родителям детей  младенческого и раннего возраста 

2 Технологии оказания ранней коррекционно-развивающей помощи детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья, а также риском их возникновения 

3 Технологии деятельности междисциплинарной команды в службе ранней помощи 

Опираясь на тематику курса, при подготовке к супервизии, мы просим Вас заранее 

сформулировать вопросы (за неделю до даты назначенной супервизии), и направить их на адрес 

электронной почты Лилии Александровне Зигле: ziglela@mail.ru 

График получения ваших вопросов представлен в таблице расположенной под данным текстом: 

№ ГБДОУ 
Дата отправки вопросов к 

супервизии 
Дата супервизии 

ОКТЯБРЬ 

ГБДОУ №6 Выборгский р-н 4.10. 2020 07.10.2020 

ГБДОУ №93Выборгский р-н 7.10. 2020 14.10.2020 

ГБДОУ №24Калининский р-н 14.10. 2020 21.10.2020 

ГБДОУ№42Колпинский р-н 21.10. 2020 28.10.2020 

НОЯБРЬ 

ГБДОУ №80 Невский р-н 4.11. 2020 11.11.2020 

ГБДОУ №103 Невский р-н 11.11. 2020 18.11.2020 

ГБДОУ №2 Петродворцовый р-н 18.11. 2020 25.11.2020 

ДЕКАБРЬ 

ГБДОУ №62Приморский 25.11. 2020 02.12.2020 

NB! Обязательства супервизоров: содержание обсуждения является 

конфиденциальной информацией и не подлежит обсуждению с любыми посторонними людьми. 

В течение сентября-декабря по запросу слушателей продолжаются консультации в режиме 

online. 
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