
Программа  

VI Регионального Форума учителей-дефектологов и 

учителей-логопедов Челябинской области - 2022 
 

Время  

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

17.11.2022 г. 

9:00-10:00 

 

9:00-13:00 

Регистрация участников Форума 

 

Выставка – продажа книжной продукции  

 

301 каб.  

1 корпус 

Холл , 1 этаж 

10:00-10:20 Торжественное открытие Форума 

Приветственное слово 

 Бухмастова Елена Владимировна, начальник 

Управления общего образования 

Министерства образования и науки 

Челябинской области 

Меркулова Марина Михайловна, начальник 

службы инклюзивного образования 

Министерства образования и науки 

Челябинской области 

 

Актовый зал 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Практики и 

перспективы развития образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Модератор: Рой Светлана Николаевна, зам. директора по 

диагностической работе, учитель-логопед ГБОУ ОЦДиК 

 

10.20-10.40 «Современные подходы в психолого-

педагогической  диагностике детей 

дошкольного возраста с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития» 

Лаврова Галина Николаевна, доцент кафедры 

развития дошкольного образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, к.п.н. 

 

Актовый зал 

10.40-11.00  «Универсальная система первичного 

логопедического обследования» 

Жукова Олеся Станиславовна, учитель-логопед, 

генеральный директор центра Развития и 

Абилитации Ребенка «Логопед-Профи», автор 

многочисленных популярных книг и пособий,  

г. Санкт-Петербург 

Онлайн выступление 

 



11.00–11.20 «Особенности школьной дезадаптации у 

детей с противоправным поведением» 

Чижова Татьяна Николаевна, главный 

внештатный специалист, психиатр детский МЗ  

ЧО, зам.главного врача ГБУЗ «ОКСПНБ № 1» 

МЗ ЧО, к.м.н. 

Важенина Татьяна Трофимовна, заведующая 

лабораторным судебно-психиатрическим 

отделением  ГБУЗ «ОКСПН № 1» МЗ ЧО, к.м.н. 

 

11.20-11.40 «Актуальные изменения нормативно-

правовой базы по вопросам проведения 

медико-социальной экспертизы. 

Мероприятия психолого-педагогической 

реабилитации и абилитации в ИПРА 

ребенка-инвалида» 

Вараксина Лариса Михайловна, начальник 

организационно-методического отдела ФКУ "ГБ 

МСЭ по Челябинской области" 

11.40-12.00 «Организационно-педагогические условия 

преемственности 

реализации инклюзивного образования от 

школы к ВУЗу» 

Романенкова Дарья Феликсовна, начальник 

Ресурсного учебно-методического центра по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, доцент                                

ФГБОУ ВО ЧелГУ, к.п.н. 

12.00-12.40 «Особенности обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра» 

Забозлаева Ирина Валентиновна, доцент 

кафедры Психиатрии ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России, к.м.н. 

12.40-13.00 «Формирование эмоциональной 

устойчивости обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Долгова Валентина Ивановна, профессор, декан 

факультета психологии ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, 

к.пс.н. 

13.00-13.20 «Формирование мотивации у детей 

дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями через использование 

интерактивного оборудования» 

Швайгерт Ирина Леонидовна, методист 

компании «Инновации детям», учитель-логопед 

 



13.20-13.40 «Особенности работы логопеда на 

современном этапе: традиции и инновации» 

Косинова Елена Михайловна, учитель-логопед, 

автор многочисленных популярных книг и 

пособий,  г. Москва 

Онлайн выступление 

13:40-14:20 Перерыв на обед 

14:20-16:00 работа секций  в рамках Межрегиональной научно-

практической конференции «Практики и перспективы развития 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

(мастер-классы/доклады) 

1. «Просветительская работа с  родителями (законными 

представителями) детей» 

Модератор: Рой Светлана Николаевна, зам. директора по 

диагностической работе, учитель-логопед ГБОУ ОЦДиК 

14.20-14.40 «Организация консультативной помощи 

родителям (законным представителям) по 

вопросам обучения, воспитания и развития 

детей в условиях ГБОУ ОЦДиК» 

Рой Светлана Николаевна, зам. директора по ДР, 

учитель-логопед ГБОУ ОЦДиК, г. Челябинск 

Конференц  

зал, 

3 корпус 

14.40-15.10 «Методическая помощь родителям в 

преодолении у детей трудностей освоения 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы» 

Захарова Ирина Александровна, учитель-

дефектолог ГБОУ ОЦДиК, г. Челябинск 

15.10-15.20 «Особенности семейного воспитания ребёнка 

раннего возраста с задержкой речевого 

развития»                  

Кошкарова Наталья Сергеевна, учитель-логопед                                                                     

МБОУ СОШ № 81, г. Челябинск 

15.20-15.40 «Консультирование родителей детей с ОВЗ. 

Методическая копилка учителя-

дефектолога/логопеда/сурдопедагога» 

Урумбаева Людмила Анатольевна, сурдопедагог 

ГБОУ ОЦДиК, г. Челябинск 

Чалова Лариса Николаевна, учитель-дефектолог 

ГБОУ ОЦДиК, г. Челябинск 

 



15.40-16.00 «Индивидуализация коррекционной работы 

учителя-дефектолога с младшими 

школьниками с ОВЗ как условие психического 

благополучия «особого ребенка» 

Борщевская Евгения Владимировна, учитель-

дефектолог МКОУ «ООШ для обучающихся с 

ОВЗ», г. Коркино 

2. «Воспитательная работа (в т.ч. реализация гражданско-

патриотического направления) с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Модератор: Иванова Елена Юрьевна, зам. директора по УВР, учитель 

ГБОУ ОЦДиК 

14.20-14.40 «Взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, работающих с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью» 

Макаренко Юлия Александровна, учитель-

дефектолог, тифлопедагог МАДОУ «ДС № 440 

г. Челябинска» 

215 кабинет,  

1 корпус 

14.40-14.50 «Воспитательная работа с детьми с ТМНР в 

ГБОУ ОЦДиК посредством реализации цикла 

внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

Сураева Наталья Петровна, учитель УчКО 

ГБОУ ОЦДиК, г. Челябинск 

14.50-15.10 «Влияние подвижных игр на физическое 

развитие детей ЛИН» 

Касимова Полина Сергеевна, специалист по 

физической культуре УралГУФК, учитель ГБОУ 

ОЦДиК 

Тянюгина Мария Валентиновна, преподаватель 

УралГУФК, учитель ГБОУ ОЦДиК 

15.10-15.20 «Дифференцированный подход в 

формировании двигательной активности у 

обучающихся с ТМНР на уроках «адаптивной 

физкультуры» 

Климко Юрий Владимирович, учитель ГБОУ 

ОЦДиК, г. Челябинск 

15.20-15.40 «Организация внеурочной деятельности с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

стационарного отделения ГБОУ ОЦДиК» 

Иванова Ирина Анатольевна, воспитатель ГБОУ 

ОЦДиК, г. Челябинск 

15.40-15.50 «Работа с родителями обучающихся с ОВЗ в 

рамках стационарного отделения ГБОУ 

ОЦДиК» 

Зарипова Эльмира Гательвалиевна, воспитатель 

ГБОУ ОЦДиК, г. Челябинск 



15.50-16.00 «Патриотическое воспитание как один из 

разделов Программы воспитания ГБОУ 

ОЦДиК» 

Федюшина Ольга Николаевна, воспитатель 

ГБОУ ОЦДиК, г. Челябинск 

3. «Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Модератор: Петрова Анна Александровна, учитель ГБОУ ОЦДиК 

14.20-14.40 «Использование сервисов WEB 2.0 в работе 

учителя – логопеда» 

Антонова Елена Анатольевна, учитель-

логопед МОУ «Долгодеревенская СОШ» 

216 кабинет, 

1 корпус 

14.40-15.00 «Использование нетрадиционных техник в 

работе учителя-логопеда с детьми с ТМНР» 

Будяк Ольга Валерьевна, учитель-логопед 

ГБОУ ОЦДиК г. Челябинск 

15.00-15.20 «Использование моделей и схем в развитии 

пространственных представлений у детей с 

ЗПР с помощью ИКТ» 

Широкова  Наталья Петровна, учитель-логопед 

МАДОУ «ДС № 350 г. Челябинска» 

15.20-15.40 «Нейропсихологический подход в 

преодолении трудностей в обучении чтению 

(трудности чтения, связанные с 

недостаточностью работы моторных 

компонентов зрения») 

Палкетова Лариса Вениаминовна, учитель-

логопед ГБОУ ОЦДиК, г. Челябинск 

15.40-16.00 «Внедрение инструментов бережной 

цифровой среды в коррекционно - 

развивающей работе учителя – дефектолога» 

Санникова Елена Владимировна, учитель - 

дефектолог МОУ  КНШ - Д/С №14 "Аленушка", 

г. Кыштым 

4. «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Модератор: Зайнулова Елена Владимировна, методист, учитель-логопед 

ГБОУ ОЦДиК  

14.20-15.00 «Особенности работы логопеда на 

современном этапе: традиции и инновации» 

Косинова Елена Михайловна, учитель-логопед, 

автор многочисленных популярных книг и 

пособий,  г. Москва 

Онлайн выступление 

211 кабинет,  

1 корпус 



15.00-15.20 «Психолого-педагогический консилиум в 

образовательной организации» 

Зайнулова Елена Владимировна, учитель-

дефектолог ГБОУ ОЦДиК, г. Челябинск 

15.20 – 15.40  «Использование нейропсихологического 

подхода для профилактики и преодоления 

трудностей обучения дошкольников и 

младших школьников» 

Исибаева Фатима Мурзабековна, учитель-

логопед, МДОУ "ЦРР-детский сад №2 

"Солнышко", Верхнеуральский район 

15.40-16.00 «Использование моторных программ в 

коррекционной работе учителя-логопеда на 

индивидуальных занятиях с детьми с ТНР» 

Козелкова Татьяна Викторовна, учитель-

логопед, МБДОУ «ДС №448 г. Челябинска 

16.00-17.00  Творческий вечер. Игра Квиз. Фуршет Актовый зал 

18.11.2022 г.  

10:00-13:00 Выставка образовательных ресурсов 

Челябинской области (образовательных 

учреждений, дидактических, методических 

материалов) 

Холл, 1 этаж 

10.00-11.30  Творческие мастерские 

«ЧИР-движение» 

Тянюгина Мария Валентиновна, преподаватель УралГУФК, 

учитель ГБОУ ОЦДиК 

Спортивный 

зал, 1 корпус 

«Мастер-класс по конструированию из бумаги «Символ 

дефектолога» 

Колесниченко Анастасия Сергеевна, учитель ГБОУ ОЦДиК, г, 

Челябинск 

211 кабинет, 

1 корпус 

«Мастер-класс по изготовлению авторской куклы-закладки 

на основе народной текстильной куклы» 

Примакова Светлана Владимировна, учитель ГБОУ ОЦДиК, г, 

Челябинск 

301 кабинет, 

1 корпус 

11.30-11.40 Перерыв. Кофе-брейк 
301 кабинет, 

1 корпус 

11:40-12:15  Мастер-классы, воркшопы, открытые занятия 

(I линейка) 

«Любимые нейроигры в группе как средство коррекции 

детей с ТНР» 

Веретенчева Марина Вилевна, учитель-логопед

 МАДОУ «Детский сад № 85 г. Челябинска»  

216 

кабинет,1 

корпус 



«Палочки Кюизенера как средство развития 

математических представлений дошкольников с ОВЗ» 

Аскерова Гюзель Абдуазизовна, учитель-дефектолог

 МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» г. Аша 

211 кабинет, 

1 корпус 

«Применение комплекса мозжечковой стимуляции 

«Баламетрикс» в коррекционно-развивающей работе с 

детьми с ОВЗ» 

Зотова Екатерина Геннадьевна, учитель-дефектолог ГБОУ 

ОЦДиК г. Челябинск 

Байтенова Людмила Ракимжановна, учитель-дефектолог 

ГБОУ ОЦДиК г. Челябинск  

215 кабинет, 

1 корпус 

 «Мастер-класс по применению визуализации в работе с 

детьми с ЗПР «Дорогу осилит идущий»»  

Стрельцова Валентина Владимировна, учитель-логопед

 МОУ «СОШ №7»,  Копейский городской округ 

301 кабинет, 

1 корпус 

 «Использование современных информационно-

коммуникативных технологий в работе с детьми с ОВЗ» 

Богдановская Татьяна Николаевна,  учитель ГБОУ ОЦДиК, г. 

Челябинск 

Швецова Наталья Александровна,  учитель ГБОУ ОЦДиК, г. 

Челябинск  

204 кабинет, 

1 корпус 

« Речь педагога как образец для подражания ребенка»  

Карлова Елена Геннадиевна, учитель-логопед

 МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №2 

«Солнышко», р.п. Межозерный Верхнеуральского 

муниципального района 

304 кабинет, 

1 корпус 

«Многофункциональное использование дидактического 

материала в коррекции и развитии детей с особыми 

потребностями в развитии» 

Абраменкова Елена Валерьевна , учитель-

дефектолог, МОУ "СОШ 13" (дошкольное отделение), г. 

Копейск 

103 кабинет, 

1 корпус 

12.15-12.20 Перерыв 

12:20-12.55  Мастер-классы, воркшопы, открытые занятия 

(II линейка) 

«Технология создания комикса в работе с детьми с 

нарушениями речи (использование при работе документ-

камеры)» 

Акулова Татьяна Александровна, учитель-логопед МАОУ 

«ОЦ»,  г. Миасс  

301 кабинет, 

1 корпус 

«Формирование речеязыковой компетенции у детей с ОВЗ с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологии» 

Зайнулова Елена Владимировна, учитель-логопед ГБОУ 

ОЦДиК, г. Челябинск  

207 кабинет, 

1 корпус 



«Театр пальчиков и языка или биоэнергопластика как 

нетрадиционная форма логопедической коррекции» 

Казанцева Анна Владимировна, учитель-логопед МБДОУ 

«ДС № 314», г. Челябинск  

215 кабинет, 

1 корпус 

««Не легко. Но просто!» Игры с кинезиологическими 

мячами и мешочками в практике логопеда»  

Мищенко Анна Николаевна, учитель-логопед МКОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 10», Коркинский 

муниципальный район  

216 кабинет, 

1 корпус 

«Имидж современного педагога как важная составляющая 

участника  конкурсов профессионального мастерства» 

Янко Александра Николаевна, педагог-психолог ГБОУ 

ОЦДиК, г. Челябинск  

310 кабинет, 

1 корпус 

«Адаптация пособий В.В. Воскобовича для развития 

познавательных способностей детей с ОВЗ (ЗПР)» 

Коркина Наталья Николаевна, учитель-дефектолог МБДОУ 

«Центр  развития ребёнка – детский сад № 6 первой 

категории» г. Чебаркуль  

103 кабинет, 

1 корпус 

«Практическое применение Умного зеркала ArtikMe и 

Интерактивной песочницы в работе над коррекцией 

звукопроизношения» 

Швайгерт Ирина Леонидовна, учитель-логопед, методист, 

компания «Инновации детям» г. Челябинск 

204 кабинет, 

1 корпус 

12.55-13.00 Перерыв 

13.00-13.30 Интерактив для учителей-

дефектологов/учителей-логопедов  «Мы вместе» 

Спортивный 

зал,  

1 корпус 

13:30-14:10 Перерыв на обед 

14.10-15.40 Игротека «Раз, два, три, четыре, пять – 

начинаем мы играть» 

Ведущие: Рой Светлана Николаевна, зам. директора по ДР 

ГБОУ ОЦДиК 

Сукинова Анастасия Викторовна, педагог-психолог 

ГБОУ ОЦДиК 

Зотова Екатерина Геннадьевна, учитель-дефектолог 

ГБОУ ОЦДиК 

Шведова Эльмира Шамилевна, педагог-психолог 

ГБОУ ОЦДиК 

Янко Александра Николаевна, педагог-психолог 

ГБОУ ОЦДиК 

Колесниченко Анастасия Сергеевна, учитель ГБОУ ОЦДиК 

Холл 304-

305 каб,  

1 корпус 

15.40-15.50 Перерыв. Кофе-брейк 
301 кабинет, 

1 корпус 

 
 

 
 



   

15:50-16:25  Мастер-классы, воркшопы, открытые занятия 

(III линейка) 

«Использование игровых моделей паперкрафт при 

подготовке детей к обучению грамоте» 

Ахтарьянова Мария Николаевна , учитель-логопед

 МКДОУ комбинированного вида «Детский сад № 17 г. Аша» 

103 кабинет, 

1 корпус 

«Кинезиотерапия для детей и подростков с элементами 

логоритмики» 

Пермякова Ольга Ивановна, учитель-логопед ГБОУ ОЦДиК, 

г. Челябинск 

Андреева Галина Николаевна, учитель-логопед ГБОУ ОЦДиК, 

г. Челябинск 

310 кабинет, 

1 корпус 

«Развитие физических качеств обучающихся с ОВЗ (РАС и 

интеллектуальными нарушениями) посредством 

интерактивного физкультурного комплекса» 

Омельчук Павел Анатольевич, учитель ГБОУ ОЦДиК, 

г. Челябинск  

305 кабинет, 

1 корпус 

«Приемы сенсомоторной интеграции в коррекционной 

работе учителя – логопеда» 

Старинская  Татьяна Викторовна, учитель-логопед МДОУ 

«Д/с №19 «Улыбка», Южноуральский городской округ 

215 кабинет, 

1 корпус 

««Сложное состоит из лёгкого, а большое из маленького». 

Основные направления в работе школьного логопеда»  

Мусс Мария Александровна, учитель-логопед МБОУ 

«НОШ № 7»,  Коркинский муниципальный район» 

301 кабинет, 

1 корпус 

«Эффективное средство для формирования звукового и 

слогового анализа у детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Приёмы работы с пальчиковым театром» 

Рослова Наталья Сергеевна , учитель-логопед МБДОУ 

Детский сад № 32, г. Троицк  

216 

кабинет, 

1 корпус 

«Использование нетрадиционных техник рисования с 

детьми ОВЗ – Рисование на молоке»  

Теплова Светлана Владимировна, учитель-дефектолог МКДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №10», город Сим 

211 

кабинет, 

1 корпус 

16.25-16.30 Перерыв 

16:30-17:05  Мастер-классы, воркшопы, открытые занятия 

(IV линейка) 

«Формирование мотивации у детей с РАС в процессе 

коррекционно-развивающей работы» 

Болденкова Полина Максимовна, учитель-дефектолог

 МБДОУ ДС № 448,  г. Челябинск 

311 

кабинет, 

1 корпус 

«Технологии обучения осознанному чтению детей с РАС в 

период обучения грамоте» 

Захарова Ирина Александровна, учитель-дефектолог ГБОУ 

ОЦДиК, г. Челябинск  

301 

кабинет, 

1 корпус 



«Логопедический альбом: инновационная технология  

ЛЭПБУК, как средство развития речи детей» 

Мумбаева Елена Николаевна, учитель-логопед

 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

г.Верхнеуральска» 

216 

кабинет, 

1 корпус 

«Нейронетворкинг. Эффективная инновационная 

практика нейроигр в работе логопеда» 

Кондио Ольга  Юрьевна, учитель-логопед МОУ 

«СОШ № 13»,  г. Копейск 

Руш Евгения Владимировна,  учитель-логопед МОУ 

«СОШ № 13»,  г. Копейск 

310 

кабинет, 

1 корпус 

«Набор «Инклюзив»/ «Семь чемоданов» как рабочий 

инструмент в практике учителя-дефектолога» 

Зверева Луиза Вениаминовна, учитель-дефектолог ГБОУ 

ОЦДиК, г. Челябинск 

211 

кабинет, 

1 корпус 

«Использование игровых технологий в коррекции 

звукопроизношения у детей с ТНР»  

Барматина Ольга Валентиновна, учитель-логопед

 МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4», г. Сим 

103 

кабинет, 

1 корпус 

«Альтернативный вилочковый массаж при дизартрии»  

Бурмистрова Татьяна Александровна, учитель-логопед

 МБДОУ «ДС № 262 г. Челябинска»  

215 

кабинет, 

1 корпус 

17.05-17.10        Перерыв 

17.10-17:40 
Торжественное закрытие Форума. 

Подведение итогов 
Актовый зал 

 


