
 

 

 

Министерство образования и науки Самарской области 

 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области 

«Центр специального образования» 

   

  

ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование: эффективные практики обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»  
 

СЕКЦИЯ 1  

«Ранняя помощь в системе инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

12 декабря 2019 г. Начало в 10.00 

Место проведения: ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» 

Адрес: г. Самара, ул. Металлистов 61а 

 

Модератор: Аркадьева Людмила Владимировна, методист, учитель-

логопед ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» 

 

10.00.-10.30 Регистрация участников 

Размещение стендовых докладов 

10.30-10.40 Открытие конференции   

Презентация стендовых докладов 

10.40-14.30 Мастер - классы 

 

  



МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

1. Лопухова Ольга Михайловна - методист ГБУ ДПО СО» Чапаевский ресурсный центр» 

«Традиции как способ укрепления и поддержки семьи, воспитывающего ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» 

2. Свиягина Ирина Леонидовна – педагог-психолог, учитель-логопед ГБОУ СО «Школа-

интернат № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями, СРП «Особенности работы с 

родителями детей раннего возраста с ОВЗ» 

3. Борисова Анна Васильевна - старший воспитатель Детского сада  «Светлячок» с. 

Алексеевка «Комплексное сопровождение детей раннего возраста с нарушением в развитии в 

ДОО» 

4. Татаринцева Татьяна Георгиевна - учитель-логопед ГБУ ЦППМСП м.р. Борский 

«Организация системного детско-родительского консультирования учителя-логопеда в 

условиях ГБУ ЦППМСП м.р. Борский» 

5. Борисова Ольга Геннадьевна - воспитатель ГБУ СО «ОРЦДиПОВ», Федорова Светлана 

Васильевна - старший воспитатель ГБУ СО «ОРЦДиПОВ» «Педагогический эксперимент. Этапы 

работы по развитию мелкой моторики у детей с ограниченными возможностями здоровья»  

6. Мазанкина Ирина Петровна - учитель-логопед ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти «Использование 

игровых приемов в процессе формирования диалогической речи у детей раннего и младшего 

дошкольного возраста» 

7. Петрова Татьяна Владимировна - учитель-логопед СП детский сад «Колосок»ГБОУ СОШ 

№1 «ОЦ» с. Большая Глушица «Дидактические игры и упражнения в работе учителя-логопеда с 

детьми с ТНР» 

8. Коптева Майя Георгиевна - педагог-психолог ГБОУ СО основная общеобразовательная 

школа № 9 им. Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина г. Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области структурное подразделение «Детский сад «Звонкие голоса» «Сторителлинг – 

как одна из инновационных форм ранней помощи инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

9. Барабанова Светлана Евгеньевна - педагог-психолог, Солодилова Елена Геннадьевна - учитель 

дефектолог ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр» «Тряпичная кукла в работе с детьми 

раннего возраста с ОВЗ» 

10. Тестова Валентина Сергеевна - учитель-логопед, Черных Галина Михайловна - педагог-

психолог, Шилтова Ольга Александровна - учитель-дефектолог, СП «Детский сад Журавушка» 

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево «Играем от души, играем вместе» 

 

СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД 

1. Артемова Алевтина Николаевна руководитель СРП, Денисова Анастасия Викторовна 

учитель-логопед ГБУ ДПО "Кинельский ресурсный центр" «Роль здравоохранения в работе 

службы ранней помощи 

2. Комарова Татьяна Николаевна - инструктор по физической культуре, Иваева Альфия 

Мансуровна - музыкальный руководитель СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ им. 

Н.С.Доровского с.Подбельск м.р. Похвистневский «Формирование музыкально-двигательных 

навыков детей с ОВЗ (старший дошкольный возраст)» 

3. Соколова Людмила Александровна заведующий, Жэбина Татьяна Александровна - 

заместитель заведующего, Валиулина Марина Алиджановна - учитель-логопед, Косолапова 

Екатерина Николаевна - педагог-психолог муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 36 "Якорек" городского округа Тольятти «Организация работы с 

семьей в практике инклюзивного образования в ДОУ» 

  


