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В марте сотрудниками ГОУ ЯО «Центр помощи детям» был 
организован и проведен очередной семинар-практикум «Особенности детей с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ) и 
взаимодействие с ними в процессе воспитательной и коррекционной работы» 
для учителей, дефектологов, психологов и других специалистов школ г. 
Ярославля и Ярославской области.  

В семинаре приняло участие 29 человек. Подобный семинар уже 
проходил месяц назад для специалистов детских дошкольных учреждений. 
Его результаты позволили заключить, что сотрудники Центра помощи детям 
располагают возможностями передачи знаний и умений в рамках 
современных подходов к работе с гиперактивными детьми не только 
воспитателям и психологам детских садов, но и специалистам школ. 

Работа семинара предполагала информационные блоки, просмотр 
видеосюжетов, интерактивные занятия, групповой анализ проблемных 
ситуаций, где были рассмотрены типичные сложности, с которыми 
сталкиваются учителя и психологи, работающие с гиперактивными детьми в 
школе. Основной акцент был сделан на возможностях адаптации ребенка с 
СДВГ к условиям школы, взаимодействии педагога с родителями.  

В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы.  
О критериях и методиках диагностики СДВГ рассказала Ольга 

Аркадьевна Автухова, врач-психиатр-невролог высшей квалификационной 
категории ГОУ ЯО «Центр помощи детям». Заинтересованный разговор на 
эту тему участники семинара продолжили в перерыве. 

В процессе группового решения педагогических проблемных ситуаций 
совместно с педагогом-психологом высшей квалификационной категории 
ГОУ ЯО «Центр помощи детям» Анной Александровной Семёновой 
участники разработали техники оптимального взаимодействия с детьми, 
имеющими СДВГ, разрешения конфликтов, возникающих при 
взаимодействии детей, педагогов, психологов и родителей. 

Интересным дополнением к основному материалу семинара являлась 
информация о возможностях использования трудотерапии в коррекции 
СДВГ, о чем с педагогами говорила Татьяна Валерьевна Разина, кандидат 
психологических наук, старший методист отдела методического 
сопровождения работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 



здоровья, ГОУ ЯО «Центр помощи детям». В ходе беседы участники 
обменялись опытом применения элементов трудотерапии в своих школах. 

 Семинар получил высокую оценку в отзывах участников. Итоги 
семинара показали, что существует потребность обсуждения проблем не 
только детей, но и педагогов, психологов, работающих с ними. В частности, 
участники семинара высказали пожелание рассмотреть на одной из 
очередных встреч проблему психологического выгорания учителей и 
способы борьбы с данным явлением.  

 
 


