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*Время Самарское (в скобках указано Московское время) 

16 ноября 2021 г. 

вторник 

11.00-13.00* 

(10.00-12.00 

МСК) 

 

Пленарное заседание 

 

Ссылка слушателям для 

просмотра НА САЙТЕ за 5 

минут до начала работы 

конференции http://csoso.ru/   

16 ноября 2021 г. 

вторник 

13.00-15.00 

(12.00-14.00 

МСК) 

 

Секция 1 

«Межведомственное 

взаимодействие в 

реализации ранней 

помощи детям с ОВЗ и 

группы риска» 

 

16 ноября 2021 г. 

вторник 

15.00-17.00 

(14.00-16.00 

МСК) 

 

Секция 6 

«Актуальные вопросы 

адаптивной физической 

культуры» 

 

17 ноября 2021 г. 

среда 

 

10.00-12.00 

(9.00-11.00 

МСК) 

 

Секция 2 

«Основные аспекты 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования» 

 

Ссылка слушателям для 

просмотра НА САЙТЕ за 5 

минут до начала работы 

конференции http://csoso.ru/   

17 ноября 2021 г. 

среда 

12.00-14.00 

(11.00-13.00 

МСК) 

 

Секция 3 

«Риски и перспективы 

цифровой трансформации 

образования» 

 

17 ноября 2021 г. 

среда 

14.00-16.00 

(13.00-15.00 

МСК) 

 

Секция 5 

«Теоретико-

методологические основы 

профориентации лиц с 

ОВЗ и инвалидностью» 

 

17 ноября 2021 г. 

среда 

 

10.00-12.00 

(9.00-11.00 

МСК) 

Секция 4.  

«Технологии 

формирования и развития 

коммуникативно-речевой 

деятельности у детей с 

ОВЗ» 

 

Ссылка слушателям для 

просмотра 

 

Подсекция 1 

Ссылка на Ютуб: 

https://youtu.be/5eUpAN-

uGrQ  

 

Подсекция 2 

Ссылка на Ютуб 

https://youtu.be/CDq2wiHIB7c 

 

Подсекция 3 

Ссылка на Ютуб: 

https://youtu.be/zieTyWH8wro  

 

http://csoso.ru/
http://csoso.ru/
https://youtu.be/5eUpAN-uGrQ
https://youtu.be/5eUpAN-uGrQ
https://youtu.be/CDq2wiHIB7c
https://youtu.be/zieTyWH8wro


 

*Время Самарское (в скобках указано Московское время) 

16 ноября 2021 г. 

11.00-13.00* (10.00-12.00 МСК) 

Пленарное заседание 

Козлова Т.В., уполномоченный по правам ребенка в Самарской области 

Ильина С.С., председатель Комитета по образованию и науке Самарской Губернской 

Думы 

Лапшова Т.Е., руководитель управления общего образования министерства образования и 

науки Самарской области 

Кожина Н.В., Советник отдела образования детей с особыми образовательными 

потребностями Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства просвещения Российской Федерации 

Кутепова Е.Н., доцент кафедры специального (дефектологического) образования 

факультета клинической и специальной психологии, заместитель директора Института 

проблем интегративного (инклюзивного) образования Московского государственного 

психолого-педагогического университета (МГППУ) 

Винтаева Т.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии, специальной 

педагогики и специальной психологии вакультета специального образования Самарского 

государственного социально-педагогического университета (СГСПУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*Время Самарское (в скобках указано Московское время) 

13.00-15.00 (12.00-14.00 МСК) 

Секция 1 

«Межведомственное взаимодействие в реализации ранней помощи детям с ОВЗ и 

группы риска» 

 

Модераторы:  

Красавина Наталья Александровна, заместитель директора по педагогической 

работе ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ» 

Аркадьева Людмила Владимировна, заведующий Лабораторией специальной помощи 

детям раннего и дошкольного возраста, учитель-логопед выс. кв. категории ГБУ ДПО 

СО «Центр специального образования», г.о.Самара 

 

1. Организация работы служб ранней помощи в Самарской области, Аркадьева Л.В., 

заведующий Лабораторией специальной помощи детям раннего и дошкольного возраста, 

учитель-логопед выс. кв. категории ГБУ ДПО СО «Центр специального образования», 

г.о.Самара 

2. Комплексный подход к реабилитации детей раннего возраста с нарушениями в 

развитии, Красавина Н.А., заместитель директора по педагогической работе 

государственного бюджетного учреждения Самарской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 

г.о.Самара 

3. Актуальные вопросы межведомственного взаимодействия в реализации ранней 

помощи детям с ОВЗ и группы риска и их семьям, Новоселова Елена Леонидовна 

учитель-логопед МБОУ «Гимназия» г. Югорск 

4. Межведомственное взаимодействие в работе службы ранней помощи, Лопухова 

О.М., методист ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр», руководитель службы ранней 

помощи, г.Чапаевск, Самарская обл. 

5. Создание развивающей среды в семье, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, Никитина И.В., учитель-дефектолог, МДОУ «ЦРР детский сад 

№ 102» г. Магнитогорск 

6. Опыт организации коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями 

слуха раннего возраста в условиях реабилитационного центра, Воробьева Светлана 

Владимировна, учитель-дефектолог ГКУ СО «РЦДиПОВ» Варрель», г.о.Самара 

7. Роль организации эмоционального диалога в развитии речи ребенка раннего 

возраста с нарушением слуха, Глухова Елена Анатольевна, сурдопедагог ГБУ ДПО СО 

«Центр специального образования», г.о.Самара 

8. Диспраксия раннего возраста и пути ее преодоления, Прокофьева Ю.А., учитель - 

логопед  Служба ранней диагностики коррекции  и развития ребенка и его семьи ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ», Самарская обл. 



 

*Время Самарское (в скобках указано Московское время) 

9. Рецептивная речь - основа развития коммуникации ребенка раннего возраста с 

чертами РАС, Бадартдинова Н.А., учитель-логопед, методист ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования», г.о.Самара  

10. Взаимодействие педагога-психолога и музыкального руководителя через цикл 

арттерапевтических занятий с детьми ОВЗ «РИСУЕМ МУЗЫКУ», Ермакова Т.П., 

старший воспитатель, Осовик Е.А., педагог –психолог,  Неверова И.В. музыкальный 

руководитель ,ГБОУ лицей № 16 СПДС «Красная Шапочка» корпус 2 г.о. Жигулевск, 

Самарская обл. 

11. Использование вокально-логопедического альбома в работе с неговорящими 

детьми, Беспрозванных А.В. учитель-логопед ГБОУ "ОЦ" Южный город", г.о.Самара 

12. Арт-терапия как средство укрепления эмоциональных контактов родителей и 

детей дошкольного возраста с ОВЗ, Гаршина О.А., педагог-психолог, Мусилович Т.А., 

педагог-психолог, Пестрикова Е.Д., педагог-психолог, методист, ГБУ «Психолого-

педагогический центр» г. о.Тольятти Самарская обл. 

13. Игровое занятие «Круг как эффективная технология формирования 

коммуникативно-речевой деятельности у детей раннего возраста с ОВЗ», Барабанова 

С.Е., педагог-психолог, Солодилова Е.Г., учитель — дефектолог Службы ранней помощи 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр»; г. Чапаевск, Самарская обл. 

14. Музыкальная шкатулка: развитие слухового восприятия у детей раннего возраста 

с ОВЗ. Щелчкова О.Н., учитель-дефектолог, Чепиго А.Ю., педагог-психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*Время Самарское (в скобках указано Московское время) 

15.00-17.00 (14.00-16.00 МСК) 

Секция 6 

«Актуальные вопросы адаптивной физической культуры» 

Модераторы:  

Стариков Александр Павлович, директор ГБОУ Школа-интернат №5 городского 

округа Тольятти, к.п.н., доцент кафедры АФК Тольяттинского государственного 

университета 

Шмыкова Ирина Витальевна, заместитель директора, методист высш. кв. категории, 

педагог-психолог ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» 

 

1. Структурное подразделение "Формирование основ культуры здоровья" как 

эффективный организационный ресурс реализации адаптивной физической 

культуры, Стариков А.П., директор ГБОУ школа-интернат № 5 г.о.Тольятти, к.п.н., доцент 

кафедры АФК Тольяттинского государственного университета 

 

2. Адаптивная физическая культура для детей с ДЦП, Зябиров Д.А., учитель ФК ГБОУ 

школа-интернат № 5 г.о.Тольятти. 

 

3. Формы организации занятий по адаптивной физической культуре, Романова О.В., 

учитель ФК ГБОУ школа-интернат № 5 г.о.Тольятти. 

 

4. Формирование эмоционально-двигательной сферы у детей ОВЗ, Слезина А.А., 

старший воспитатель, Дубинецкая С.Г., инструктор по физической культуре ГБОУ СОШ 

№1 п.г.т. Суходол СП-детский сад "Аленушка", 

 

5. Развитие и коррекция физических качеств дошкольников с ОВЗ и детей-инвалидов 

средствами включения элементов адаптивной физической культуры в 

образовательную деятельность, Бодягина М.А., инструктор по физической культуре, 

Федюнина И.В., старший воспитатель МБДОУ "Детский сад № 359" г.о. Самара 

 

6. Использование принципов адаптивной физкультуры в работе с детьми с ОВЗ. 

Касамгалиева Н.В., инструктор по физической культуре СП д/с "Ягодка" ГБОУ СОШ №11 

г.Кинель. 

 

7. Использование технологии дневник «Я готов» в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ, как элемент адаптивной физической культуры, 

Николаева Е.А. воспитатель, Федорченко Е.Ю. старший воспитатель детского сада 

«Дельфин» г. Нефтегорск 

 

8. Организация здорового образа жизни дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья посредством многофункциональны пособий, Нугуманова 

А.М., старший воспитатель, Маслихова Т.А. инструктор по физической культуре ГБОУ 

СОШ с. Выселки м.р. Ставропольский Самарской области. 

 

9. Совершенствование физического развития детей старшего дошкольного возраста с 

ОВЗ в кружке «Весёлые ребята», Чекмарева Т.В., инструктор по физической культуре, 

Саткина М.С., Кох Н.А., воспитатели ГБОУ СОШ № 10 СП ДС "Лучик" г.о. Кинель 

Самарская Область. 



 

*Время Самарское (в скобках указано Московское время) 

 

17 ноября 2021 г. 

 

10.00-12.00 (9.00-11.00 МСК) 

Секция 2 

«Основные аспекты преемственности дошкольного и начального общего 

образования» 

Модераторы:  

Карпова Юлия Викторовна, к.псих.н., заведующий кафедрой дошкольного 

образования ГАУ ДПО СО «Институт развития образования». 

Морозова Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-методической 

работе ГБУ ДПО СО «Центр специального образования», г.о. Самара; 

 

 

1. Преемственность обучения детей на ступени начального образования между ГБОУ 

СОШ 1 п.г.т. Суходол Сергиевского района и ее структурных подразделений,  

Ерофеева Р.Л., учитель начальных классов ГБОУ СОШ 1 п.г.т. Суходол Сергиевского 

района 

 

2. Единая линия развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья на 

этапах дошкольного и школьного образования, Михайлова Н.В. СП детский сад ГБОУ 

СОШ с. Георгиевка Самарской области. 

3. Роль психолого-педагогического консилиума в организации единого коррекционно-

образовательного пространства в диаде «Детский сад-школа», Трифонова Г.В., 

Кудисова Л.А., педагог-психолог, ГБОУ «Школа-интернат №115 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара». Попова В.А., учитель 

логопед МБДОУ детский сад комбинированного вида №18 г.о. Самара 

4. Готовность ребенка с ЗПР к школе: параметры и критерии, Терентьева И.Ю., 

учитель-дефектолог ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» 

5. Развитие навыков речевого общения у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР, Жучкова Н.В., учитель-логопед СП «Детский сад Алёнушка» ГБОУ СОШ №3 города 

Похвистнево 

 

6. Речевое развитие детей с ОВЗ. По страницам сказок. Кудряшова Евгения 

Владимировна, Крутикова Марина Александровна воспитатели МАОУ детский сад №79 

«Гусельки» г.о. Тольятти 

 

7. Использование технологии графического моделирования и вербализации звучащей 

речи для профилактики дисграфии у детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста, 

Лобанова О.В., учитель-логопед МБДОУ – детский сад комбинированного вида №203 г. 

Екатеринбург 



 

*Время Самарское (в скобках указано Московское время) 

 

8. Эффективность использования технологии «Расскажи стихи руками» в развитии 

речи детей дошкольного возраста, Волкова Светлана Николаевна, учитель-логопед 

Сарайкина Галина Валентиновна, учитель-логопед ГБОУ СОШ №7 СПДС «Дружные 

ребята», г.о. Жигулевск 

 

9. Формирование и развитие социально-коммуникативных навыков у детей с ОВЗ 

через здоровьесберегающие технологии, Сиско Е.В., учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с. Воротнее м.р. Сергиевский Самарской области 

 

10. Формирование коммуникативных навыков учащихся как средство социализации, 

Сергеева Е.М., учитель английского языка, классный руководитель, ГБОУ СОШ №1 

«Образовательный центр» с. Сергиевск 

 

11. Инновационные технология «ЛэпБук» как средство обучение и воспитания 

старших дошкольников при переходе в начальную школу, 

Нестерова М.И., Гоношилина О.О. учителя начальных классов ГБОУ школа-интернат 

имени И.Е. Егорова. 

12. Развитие речевой деятельности у детей с ОВЗ на уроках математики, Новикова Т.П. 

учитель математики ГБОУ СОШ с. Девлезеркино м.р. Челно-Вершинский. 

 

13. Особенности работы с детьми с ОВЗ на уроках английского языка, Мироненко О.В., 

учитель английского языка ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с. Сергиевск 

 

14. Использование мнемотаблиц при формировании функциональной грамотности у 

детей с ТНР, Юрова учитель-логопед, ГБОУ СОШ№2 г. Нефтегорска, д/с Солнышко.  

 

15. Активизация формирования музыкальных способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках музыки, ИЗО и во внеурочное время, Пижамова 

Г.А., Пижамова Н.В., педагоги дополнительного образования ЦВР «Эврика-филиал ГБОУ 

СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск 

 

16. «Технологии, методы и средства речевого развития ребенка с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», Ткачева Н.В., Рихтер Ю., учителя-логопеды МБДОУ - ЦРР 

№ 42  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*Время Самарское (в скобках указано Московское время) 

12.00-14.00 (11.00-13.00 МСК) 

Секция 3 

«Риски и перспективы цифровой трансформации образования» 

Модераторы:  

Кузнецова Ирина Георгиевна, к. п. н., директор Центра инклюзивного и 

дополнительного образования ГАУ ДПО СО «Институт развития образования» 

Брыткова Елена Викторовна, зав. отделом сопровождения инклюзивного 

образования ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» 

 

1. Цифровая образовательная платформа: коэффициент полезного действия в 

образовательном процессе, Кулемина И.Е., советник отдела общего образования 

Департамента образования города Заречного Пензенской области 

 

2. Возможности дистанционных образовательных технологий для обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, Отводенкова Л.М., 

СПДОДЦВР "Спектр" ГБОУ СОШ с. Подстёпки м.р. Ставропольский Самарской области 

 

3. Геймификация как способ повышения качества образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, Фролкина Анна Николаевна, учитель 

информатики МБОУ Щёлковский лицей №7 г.о. Щелково Московской области 

 

4. Использование авторских курсов на платформе MOODLE в образовательной 

деятельности учреждения, Вильдина Е.А., педагог-психолог, заместитель директора по 

УР, Слепушкина А.А., учитель  технологии, Фомина И.Н., учитель математики, ГБОУ СО 

школа-интернат №113 г.о. Самара    

 

5. Использование интерактивных дидактических игр и шаблонов при развитии 

счетно-вычислительных навыков у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, Еремеева И.В., учитель-дефектолог ГБОУ СО «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Отрадный» 

  

6. Цифровые технологии в работе педагогов дошкольных организаций, Астафьева 

О.В., учитель – логопед, Нефёдова О.В., педагог – психолог МБДОУ «Детский сад № 373» 

г.о. Самара   

 

7. Цифровые технологии сетевого взаимодействия в образовательном процессе 

детского сада, Соколова О.А.,  учитель-логопед ГБОУ ООШ № 11 СП «Детский сад 

«Лужайка» г.о. Новокуйбышевск Самарской области 

 

8. Использование дистанционных форм взаимодействия с родителями, Лаврова Е.Ю., 

учитель-логопед ГБОУ СОШ № 2 СП Детский сад "Колокольчик" с. Борское Самарской 

области 

 

9. Дети с ОВЗ в цифровой среде: перспективы всестороннего развития и риски, 

Брыткова Елена Викторовна, зав. отделом сопровождения инклюзивного образования ГБУ 

ДПО СО «Центр специального образования» 

 



 

*Время Самарское (в скобках указано Московское время) 

14.00-16.00 (13.00-15.00 МСК) 

Секция 5 

«Теоретико-методологические основы профориентации лиц с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Модераторы:  

Печерских Евгений Андреевич, руководитель СГОО инвалидов-колясочников 

«Ассоциация «Десница» 

Румянцева Елена Александровна, методист 1 кв.категории ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования», г.о.Самара  

 

1. Организация работы в детском саду по ранней профориентации дошкольников с 

ОВЗ, Семизова Светлана Анатольевна, Дорофеева Наталья Ивановна, воспитатели ГБОУ 

СОШ "ОЦ" пос.Серноводск СП ДС "ВЕТЕРОК". 

 

2. Особенности организации профориентационной работы школьного психолога в 

условиях инклюзивного образования, Самсонова Ирина Александровна, педагог-

психолог, Чернова Елена Евгеньевна, начальник отдела, ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». 

 

3. «Программа профессионального самоопределения для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Профессия, которую я выбираю».  Артюшина Ольга 

Александровна, учитель профессионально-трудового обучения ГБОУ СО «Школа-

интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского 

округа Тольятти». 

 

4. Возможности трудовой деятельности в успешной профориентации и социализации 

подростков с интеллектуальной недостаточностью, Котомцева Любовь Васильевна, 

ГБОУ СО «Серовская школа - интернат», г. Серов. 

 

5. Особенности профориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, Круглова Ольга Валерьевна, педагог-психолог, ГБОУ СО «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Отрадный». 

 

6. Организация профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью, Подобутова Ольга Николаевна, ГБОУ СОШ №14 г.о. Жигулевск, 

Самарская область. 

 

7. Профориентация детей с ОВЗ (из опыта работы учителя русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Сергиевск), Ромаданова 

Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 1 

«Образовательный центр» с. Сергиевск. 

 

8. Специфика профориентационной работы с детьми ОВЗ, Ханбекова Галина Петровна, 

учитель истории, ГБОУ СОШ № 1 "Образовательный центр" с.Сергиевск. 

9. Интернет-ресурсы по профориентации, Румянцева Елена Александровна, методист, 

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» 



 

*Время Самарское (в скобках указано Московское время) 

10.00 – 12.00 (09.00 – 11.00 МСК) 

Секция 4.  

«Технологии формирования и развития коммуникативно-речевой деятельности у 

детей с ОВЗ» 

Ответственная организация за проведение: государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 2 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Жигулевск». 

Подсекция 1. 

 

Модераторы:  

Архангельская Ирина Владимировна, директор ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования», г.о.Самара 

Рябовская Татьяна Яковлевна, заместитель директора по УВР ГБОУ школы-

интерната № 2 г.о. Жигулевск  

Брусилова Лариса Анатольевна, учитель-логопед ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. 

Жигулевск  

 

1. Развитие коммуникативно-речевой деятельности детей с ОВЗ с 

использованием современных образовательных технологий, Рябовская Татьяна 

Яковлевна, учитель-дефектолог, практический нейропсихолог, заместитель директора по 

УВР ГБОУ школы-интерната № 2 г. о. Жигулевск 

 

2. Эффективная система логопедической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи (моторная алалия). Из опыта работы, Брусилова Лариса Анатольевна, 

учитель-логопед ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулевск 

 

3. Использование мнемотехники как эффективного приема развития связной 

речи обучающихся с ЗПР на уроках, Филонова Ольга Ивановна, учитель начальных 

классов ГБОУ школы-интерната № 2 г. о. Жигулевск 

 

4. Актуальность применения полифункциональных технологий в преодолении 

трудностей освоения общеобразовательной программы у дошкольников с ОВЗ, 

Болясова Наталья Николаевна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 138» г.о. Самара  

 

5. Современные образовательные технологии в работе с детьми дошкольного 

возраста с ТНР, Белоусова Ольга Николаевна, Сухарева Светлана Викторовна, учителя-

логопеды АНО ДО "Планета детства "Лада" д/с 203, г.о. Тольятти  

 

6. Формирование коммуникативно-речевой деятельности у ребёнка ТМНР 

(синдром Дауна) через сюжетно-ролевую игру (из опыта работы), Ананьева Ирина 

Николаевна, учитель-логопед, Овчинникова Ксения Владимировна, старший воспитатель 

МБДОУ 208 Самара  

 

7. Коммуникативный тренинг как средство развития социального и речевого 

развития детей старшего дошкольного возраста с ТНР, Гурташева Елена Михайловна, 

педагог-психолог СПДС "Сказка" ГБОУ СОШ №5 "ОЦ "Лидер" г.о. Кинель  

 



 

*Время Самарское (в скобках указано Московское время) 

8. Применение игровых технологий в развивающей работе с детьми с ОВЗ 

младшего школьного возраста (1 класс), Карихт Наталья Евгеньевна, учитель-

дефектолог ГБУ "ППЦ" г.о. Тольятти  

 

9. Технология работы педагога-психолога в детском саду с применением 

методов песочной терапии, Дробышева Юлия Валерьевна, педагог-психолог СПДС 

«Колокольчик»  ГБОУ СО  СОШ №1 «Образовательный центр» имени Героя Советского 

Союза С. В. Вавилова с. Борское, Самарская область,  

 

10. Развитие монологической речи детей 6-7 лет с ЗПР посредством кейсов, 

Малахова Анна Васильевна, учитель-логопед ГБУ "ППЦ" г.о. Тольятти  

 

11. Система коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с 

обучающимися с умственной отсталостью, Прилипко Юлия Сергеевна, учитель-логопед 

МБОУ Вышегородская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ  

 

12. Развитие связной речи у детей с ЗПР посредством логопедической квест-

игры "Там, на неведомых дорожках", Сарайкина Галина Валентиновна, Кравченко 

Марина Николаевна, учитель-логопед и воспитатель ГБОУ СОШ № 7 СПДС "Дружные 

ребята" г. о. Жигулёвск  

 

13. Применение современных образовательных технологий при формировании 

и развитии коммуникативно-речевой деятельности у детей с ОВЗ, Хлопкова Оксана 

Николаевна, учитель-логопед ОГКОУ "Кохомская коррекционная школа"  

 

14. Использование игровых технологий в работе учителя-логопеда по 

формированию фонематических процессов у дошкольников 5-6 лет с ТНР, Дрожжина 

Юлия Сергеевна, Негодина Светлана Юрьевна, учителя-логопеды ГБОУ лицей № 16 СПДС 

"Красная Шапочка" г. Жигулевска Самарской области  

 

15. Использование нетрадиционной техники рисования "Эбру" на 

коррекционно-развивающих занятиях учителя-логопеда с детьми с ОВЗ, Татаринцева 

Татьяна Георгиевна, учитель-логопед ГБУ ЦППМС м.р. Борский Самарской области  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*Время Самарское (в скобках указано Московское время) 

Подсекция 2. 

 

Модераторы:  

Игнатьева Галина Викторовна, учитель-дефектолог ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. 

Жигулевск  

Агапова Ольга Александровна, учитель начальных классов ГБОУ школы-интерната 

№ 2 г.о. Жигулевск 

 

 

1. Развитие связной письменной речи у учащихся с ЗПР (изложение), из опыта 

работы, Игнатьева Галина Викторовна, учитель начальных классов ГБОУ школы-

интерната № 2 г. о. Жигулевск 

 

2. Аспекты психолого-педагогического сопровождения развития 

коммуникативно-речевой деятельности у обучающихся с ОВЗ, Самсонова Ирина 

Александровна, Вавилова Ольга Сергеевна, педагоги-психологи ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

 

3. Мнемотехника как один из способов развития речи дошкольников с ОВЗ, 

Григорьева Татьяна Сергеевна, Шишкина Светлана Геннадьевна, воспитатель и учитель-

логопед СПДС «Алёнушка» ГБОУ СОШ № 1 пгт Суходол, Самарская область   

 

4. Упражнения для коррекции звукопроизношения у детей 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи с помощью STEAM-лаборатории, Букреева Ольга Николаевна, 

Ниськова Юлия Валерьевна, учителя-логопеды СПДС №1 ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск   

 

5. Формирование речевых навыков детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР в игровой деятельности с использованием набора «Дары Фрёбеля», Вихровкина 

Светлана Владимировна, Прилепкина Надежда Ивановна, воспитатели СП "Детский сад 

Пчёлка" ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха м.р. Похвистневский Самарской 

области   

 

6. Развитие коммуникативно-речевых навыков у старших дошкольников с 

нарушением речи, Волкова Лариса Вениаминовна, Романова Елена Юрьевна, воспитатель 

и учитель-логопед ГБОУ СОШ №1"Образовательный центр" с.п. д/с "Радуга" с. Сергиевск 

 

7. Нетрадиционные техники рисования с детьми дошкольного возраста, 

Воробьева Любовь Алексеевна, Полякова Ольга Владимировна, учитель-логопед и 

воспитатель СПДС "Солнышко" ГБОУ СОШ № 9 г. Кинель   

 

8. Интеграция образовательных областей "Речевое развитие" и "Физическое 

развитие" через использование кругов Эйлера для детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ, Генералова Екатерина Владимировна, Воробьева Любовь Алексеевна, 

инструктор по физической культуре и учитель-логопед СПДС "Солнышко" ГБОУ СОШ № 

9 г. Кинель   

 

9. Новые подходы к организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ 

с использованием программно-методического комплекса ДО "Мозаичный парк", 



 

*Время Самарское (в скобках указано Московское время) 

Двойнева Елена Сергеевна, Кораблева Елена Геннадьевна, учитель-логопед и старший 

воспитатель СПДС "Ягодка" ГБОУ СОШ № 11 г. Кинель  

 

10. Развитие коммуникативно-речевых навыков у детей с ОВЗ через игру, Друц 

Елена Борисовна, Калугина Татьяна Аркадьевна, воспитатели СПДС "Буратино" ГБОУ 

СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский, Самарская область  

 

11. Создание логопедического пособия для усовершенствования и 

оптимизации работы логопеда, Захарова Ольга Александровна, МКДОУ "Уйский детский 

сад № 3 "Березка" комбинированного вида 2 категории", Челябинская область  

 

12. Использование тантамаресок при формировании и развитии 

коммуникативно-речевых навыков у детей с ОВЗ, Королева Ольга Владимировна, 

учитель-логопед СПДС "Светлячок" ГБОУ СОШ № 4 п.г.т.Алексеевка г.о. Кинель  

 

13. Использование креативного мышления для развития речи у детей с ОВЗ, 

Бондаренко Екатерина Николаевна, учитель-логопед МАОУ детский сад № 49 «Весёлые 

нотки», г. Тольятти  

 

14. Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников с ЗПР 

методами Арт-терапии, Топченко Елена Валериевна, педагог-психолог "ГБУ 

"Государственное бюджетное учреждение – центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи" г. о. Тольятти  

 

Подсекция 3. 

 

Модераторы:  

Козырь Татьяна Васильевна, заместитель директора по УВР СП ГБОУ школы-

интерната № 2 г.о. Жигулевск  

Потешкина Надежда Васильевна, учитель начальных классов СП ГБОУ школы-

интерната № 2 г.о. Жигулевск 

 

1. Нетрадиционные приемы формирования коммуникативных компетенций у 

детей с ОВЗ на уроках и во внеурочной деятельности, Потешкина Надежда Васильевна, 

учитель начальных классов СП ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулевск 

 

2. Образовательный маршрут для совместной деятельности старших 

дошкольников с ОНР с родителями в сети интернет в рамках изучения лексической 

темы «Профессии на транспорте», Афанасьева Наталия Геннадьевна, Плужникова 

Евгения Александровна, учителя-логопеды СПДС «Звездочка» ГБОУ СОШ №2 им. Героя 

Советского Союза Г.Н. Гурьянова ж.-д. ст. Шентала  

 

3. Психоэмоциональное и речевое развитие старших дошкольников с особыми 

возможностями здоровья с использованием сюжетно-ролевой игры, Лыкова Татьяна 

Владимировна, Никулина Ирина Александровна, учитель-логопед и педагог-психолог 

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол СПДС "Аленушка"  



 

*Время Самарское (в скобках указано Московское время) 

 

4. Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках 

литературы и русского языка, Мамыкина Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Воротнее  

 

5. Мультстудия в детском саду, как технология развития коммуникативно-

речевой деятельности у детей с ОВЗ, Глушкова Юлия Владимировна, Леонова Диана 

Лукинична, воспитатель и музыкальный руководитель СПДС "Сказка" ГБОУ СОШ № 5 

"ОЦ "Лидер" г.о. Кинель  

 

6. Использование пособия "Слушать интересно" для развития слухового 

восприятия у старших дошкольников с ТНР, Юмабаева Оксана Равильевна, учитель-

логопед МБДОУ № 399 г. Самара 

 

7. Развитие познания дошкольников через географические игры, Гринес Елена 

Александровна, Засташкова Инна Владимировна, воспитатель и учитель-логопед МАОУ 

д/с №210 "Ладушки", корпус 4, г.о. Тольятти  

 

8. Использование инновационной технологии по формированию 

грудобрюшного типа дыхания с детей старшего дошкольного возраста  с ОВЗ, Кулик 

Генриетта Геннадьевна, учитель-логопед СПДС "Сказка" ГБОУ СОШ № 5 "ОЦ "Лидер" г.о. 

Кинель  

 

9. Использование авторского логопедического пособия "Давай выучим стишок" 

при заучивании стихотворений с дошкольниками с ОНР, с целью повышения 

эффективности работы с детьми с нарушениями речи, Луночкина Любовь Петровна, 

учитель-логопед АНО ДО "Планета детства "Лада", детский сад №171, г. о. Тольятти  

 

10. Учимся общаться играя, Петрова Елена Сергеевна, Новикова Елена 

Владимировна, учитель-логопед и воспитатель МБДОУ "Детский сад компенсирующего 

вида №465" г. о. Самара 

 

11. Игровое пособие "Лэпбук "Сказка" для развития коммуникативных 

навыков у детей с ТНР, Пузикова Светлана Владимировна, воспитатель ГБОУ СОШ № 2 

детский сад "Солнышко" г. Нефтегорск  

 

12. Использование мнемотехники при ознакомлении с художественной 

литературой дошкольников с ОВЗ, развитие их речевой активности, Клыгина Светлана 

Борисовна, Ялаева Эльмира Самуиловна, учитель-логопед и педагог-психолог ГБУ "ППЦ" 

г. Тольятти  

 

13. Диспраксия у детей дошкольного возраста: симптомы, профилактика, 

направления коррекционной работы. Из опыта работы, Мельник Наталья Валерьевна, 

Попова Людмила Петровна, СП ДС "Аленький цветочек" ГБОУ СОШ № 7 г. Кинель 

Самарской области 

 



 

*Время Самарское (в скобках указано Московское время) 

14. Использование приемов социо-игровой технологии для формирования и 

развития коммуникативно-речевой деятельности у детей с ОВЗ, Зенина Юлия 

Владимировна, Кутлугалямова Алина Гайнулловна, учитель-дефектолог и старший 

воспитатель МБДОУ "Детский сад № 133" г.о. Самара  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*Время Самарское (в скобках указано Московское время) 

Мастер-классы.  

Открытые занятия и уроки. 

 
Доступ для просмотра материалов по ссылке: 

http://csoso.ru/?page_id=7197 

 

1. Интегрированная НОД по познавательному развитию на тему "Что растет на 

грядке" с детьми средней группы комбинированной направленности, Наводчикова 

Светлана Анатольевна, Санатулина Галина Викторовна, воспитатели ГБОУ СОШ пос. 

Прибой (СП ГБОУ СОШ пос. Прибой - детский сад "Зоренька")  
2. Использование мультимедийных игр, как инновационного ресурса в 

коррекционно-развивающей работе с дошкольниками, Самойлова Екатерина 

Александровна, учитель-логопед ГБОУ СО СОШ с. Хворостянка, Самарская область  

3. Каплетерапия как средство формирования и развития коммуникативно-

речевой сферы детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста, Кузнецова Лариса 

Анатольевна, педагог-психолог СПДС №23 ГБОУ № 9 г. о. Чапаевск,  

4. Речевое развитие детей с ОВЗ и детей-инвалидов посредством 

мультимедийных технологий, Черемных Инна Сергеевна, старший воспитатель МДОУ 

"ЦРР - д/с № 139" г. Магнитогорска   
5. Применение средств альтернативной коммуникации в работе учителя 

надомного обучения с детьми с ТМНР (с использованием коммуникатора LetMeTalk), 

Лукьянчикова Мария Николаевна, учитель надомного обучения ГБОУ школы-интерната № 

2 г.о. Жигулевск 

6. Использование лего-технологий в коррекционной работе с детьми, имеющими 

речевые нарушения, Боровая Елена Владимировна, Ендуткина Светлана Николаевна, 

учитель-логопед и руководитель СПДС "Чебурашка" ГБОУ СОШ с. Выселки  

7. Ковролинография как одна из технологий развития речи у детей с ОВЗ, 

Храмова Виктория Владимировна, учитель-логопед СПДС ГБОУ СОШ с. Георгиевка  

8. "Многофункциональное игровое поле" - средство развития коммуникативно- 

речевой деятельности детей с ОВЗ, Трофимова Венера Владимировна, Иванова Татьяна 

Фёдоровна, воспитатели высшей категории СП ДС «Сказка» ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» Лидер» 

г.о. Кинель 

9. Игровой массаж с использованием нестандартного оборудования для речевого 

развития детей с ОВЗ, Горнова Татьяна Витальевна, Петикина Ирина Викторовна, 

воспитатели ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Лучик» 

10. Развитие речи у детей старшего дошкольного возраста с ТНР посредством 

использования steam-набора «Робомышь», Генералова Ольга Михайловна, Корнеева 

Марина Петровна, воспитатели ГБОУ СОШ №1 пгт.Суходол структурное подразделение - 

детский сад "Золотой ключик" 

11. Открытое занятие с использованием нейропсихологических элементов для 

детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ «Путешествие по осеннему огороду», 

http://csoso.ru/?page_id=7197


 

*Время Самарское (в скобках указано Московское время) 

Бачурихина Анастасия Сергеевна, педагог-психолог, высшей квалификационной 

категории, Ярияхметова Регина Илдаровна, педагог-психолог, МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида №1" городского округа Самара 

 

 

Виртуальная тематическая экспозиция производителей 

и дистрибьютеров оборудования и методической 

литературы по работе с детьми с ОВЗ.  

Доступ для просмотра материалов по ссылке: 

http://csoso.ru/?page_id=7197 

 

http://csoso.ru/?page_id=7197

