
МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

30 октября 2015 г. 

МОУ детский сад № 279 г. Волгограда 

«Концептуальный подход к организации коррекционно-развивающей воспитательной среды в работе с 

детьми с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» Мастер класс (Бутковская С. И., Волохова Н. Н., Гадышева М. Ю., 

Жемчужнова М.В., Ничепорчук Т.П., Шевлякова Е. И.) 

МДОУ «Детский сад № 285 Красноармейского района Волгограда» 

«Формирование готовности педагогов дошкольного образовательного учреждения к инклюзии детей с 

ОВЗ» (Филиппова А.В., Егорова Ю.В., Фролова Л.В.) 

МДОУ «Детский сад № 21 Советского района Волгограда» 

«Менеджмент качества в образовании: от учебного занятия до управления учебным заведением» 

«Инструменты и технологии для работы в билингвальной поликультурной аудитории» (Епифанова 

О.В., Соколовская Н.В.) 

МОУ д/с № 337 г. Волгограда 

Мастер-класс «Электронные музыкально-дидактические игры для детей с ОВЗ» (Казурова И.В., МОУ 

д/с № 337 г. Волгограда) 

Мастер-класс «Использование здоровьесберегающего комплекса на музыкальных занятиях для детей 

старшего дошкольного возраста с ЗПР» - занятие (Чернигина Н.А, МОУ д/с № 337 г. Волгограда) 

Мастерская логопеда «Звуковой домик своими руками, как инновационный прием в коррекции 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста» (Ежова МА., МОУ ЦРР № 9 Ворошиловского 

района г.Волгограда) 

МОУ детский сад №380 г. Волгограда 

Авторская дидактическая логосказка-игра с элементами театрализации «О серой вороне по имени 

Карконесса, которая уважает грамоту» (автоматизация звука [Р] в закрытых слогах) (Соломина С.А.) 

МОУ СШ № 88 г. Волгограда 

«Технология проектирования современного логопедического занятия с использованием 

интерактивных средств обучения» (Дмитриева Т.В.) 

«Использование знаково-символической наглядности на уроках технологии в классах для детей с 

ЗПР» (Воронина А.А.) 

«Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках математики» (Артемова А.А.)  

«Приемы выработки у детей специального (коррекционного) класса VII вида навыков чтения» (Бойко 

Е.В.) 

«Особенности организации уроков в специальных (коррекционных) классах VII вида» (Самигулина 

В.М., Шевченко Т.В., Муньос-Баньос С.И., Гаврикова М.Н., Суслова И.С, Погоржельская Е.Н,) 

«Современные задачи, содержание и формы работы с семьей ребенка с ЗПР» (Ковальчук Л.А.) 

МДОУ «Детский сад  № 123 Дзержинского района Волгограда» 

«Использование здоровьсберегающих в игровых центрах средней группы «Путешествие по группе» 

(Кабанчук О.В., Якушева А.И., МДОУ «Детский сад  № 123 Дзержинского района Волгограда») 

«В гости к осени» (Якушева А.И., МДОУ «Детский сад  № 123 Дзержинского района Волгограда») 

«Игра – драматизация «Репка» (Жох Л.А., Полякова Г.С., МДОУ «Детский сад  № 123 Дзержинского 

района Волгограда») 

«Прогулка по осеннему участку детского сада» (Шипилова Т.П., МДОУ «Детский сад  № 123 

Дзержинского района Волгограда») 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ДОУ в условиях ФГОС» (Боева Т.С., 

МДОУ «Детский сад  № 123 Дзержинского района Волгограда») 

«Использование здоровьесберегающие технологий с детьми старшего дошкольного возраста в работе 

учителя – логопеда и педагога – психолога» (Давлекаева А.М, Трюхан Я.С., МДОУ «Детский сад  № 

123 Дзержинского района Волгограда») 

 «Нетрадиционные приемы работы в логопедической практике» (Самоделкина Н.С., МОУ «Детский 

сад № 336 Дзержинского района Волгограда») 

 «Зона уединения», как средство коррекции психоэмоционального состояния ребенка дошкольного 

возраста» (Мачнева С.А., Иванова Е.А., МДОУ «Детский сад  № 24 Дзержинского района Волгограда.)  

  

ВОЛГОГРАДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГОВ-ДЕФЕКТОЛОГОВ» 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

V международного научно-методического семинара 

 «СПЕЦИАЛЬНОЕ И ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ» 
 

 

Дата проведения: 29-30 октября 2015 года 

 

29 октября 2015 года 

Место проведения: Волгоград, ул. Комсомольская, 3. Региональный пресс-центр 

Регистрация участников - 9.30 

9.30-10.00  

Регистрация участников  

Стендовые доклады иногородних участников 

Социальная акция «ЧАСТИЧКА СЕРДЦА МОЕГО» 
 

10.00 – 10.15 Приветствие участников семинара   

Лапп Е.А.,  председатель Волгоградской региональной общественной организации 

«Поддержка профессионального становления педагогов-дефектологов», к.п.н., доцент ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», Россия. 

«Подготовка дефектологов в различных условиях институализации: опыт работы профильной 

общественной организации» 

Награждение членов Волгоградской региональной общественной организации 

«Поддержка профессионального становления педагогов-дефектологов» 

10.15-10.30 Сафронова Е.М., д.п.н., профессор ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет», Россия. "Антропологический 

подход к обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья» 

10.30-10.45 Хитрюк В.В., к.п.н., доцент, Барановичский государственный университет, 

Белорусь. «Формирование инклюзивной готовности современного учителя» 

10.45-11.00 Шипилова Е.В., ст.преподаватель ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет», Россия. «Дефектолог вчера, 

сегодня, завтра: по итогам I Всероссийского съезда дефектологов «Особые дети в обществе» 

11.00-11.15 Рунков А.В. , учитель, МБОУ «СОШ №17 городского округа- город Камышин 

Волгоградской области». Социально-педагогическая поддержка обучающихся с ОВЗ в процессе 

трудового обучения 

11.15-11.45 Зубкова С.Г., главный специалист по социальным вопросам Волгоградской 

областной организации профсоюза работников народного образования и науки.  

«Подведение итогов регионального конкурса профессионального мастерства 

«Дефектолог года-2015»  

11.00-12.00 Свободная дискуссия 

 

info-defectolog@yandex.ru      (8442) 54 86 95  www.defectologi.ru 
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МАСТЕР-КЛАССЫ 

29 октября 2015 года, 12.30-13.30   

Мастер-класс «Опыт дистанционного обучения дефектологов в ВГСПУ» (Ярикова С.Г.,  Е.В. Шипилова, 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский социально-педагогический университет») 

Мастер-класс на развитие групповой сплоченности, сотрудничества, формирования способности к 

эмпатии «Город моей мечты» (Дубровина Л.А., Кравченко В.Е., Мунько В.В., Сафронова С.В., Нелипенко 

Т.И., МБОУ СОШ № 17  городского округа – г. Камышин Волгоградской области) 

Дискуссионная площадка «Личностные результаты обучающихся с ОВЗ как приоритет воспитания в 

коррекционных образовательных учреждениях» (Сафронова  Е.М., ФГБОУ ВПО «ВГСПУ») 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

Аванесян Ж.В. «Здоровьесберегающие технологии во взаимодействии с родителями» (МДОУ «Детский сад  

№ 365 Дзержинского района Волгограда)   

Анцыферова О.А. Педагогический проект «Как привить учащимся любовь к труду» (ГКС(к)ОУ «Волжская 

С(к)ОШ») 

Афицкая И.Л.,  Власова В.А. «Использование алгоритма движения при проведение динамических пауз с 

детьми старшего дошкольного возраста» (МОУ Центр развития ребенка № 6) 

Бутковская С.И., Волохова Н.Н., Гадышева М.Ю., Жемчужнова М.В., Тимофеева Л.О., Шевлякова 

Е.И. «Тенденции развития специальной коррекционно-развивающей среды в контексте требований ФГОС» 

(МОУ детский сад № 279) 

Валуйкина Л.В., ЕременкоЕ.В., Лефарова З.П. «Тенденции развития коррекционно-развивающей среды в 

контексте требований ФГОС» (МОУ СШ №140 СП «Буратино») 

Воронкина Н.А., Илясова Г.И. «Работа воспитателя по здоровьесбережению с дошкольниками старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ» (МОУ д/с № 337 г. Волгограда) 

Горинова М.Н., Боровик М.В.,  Лаврентьева Н.В. «Возможности использования пиктограмм при 

обучении детей с ОВЗ в дошкольном учреждении» (МОУ Детский сад № 2)  

Доронина С.Е., Чугуськова Н.Л. «Современный комплексный подход в преодолении заикания у 

дошкольников» (МДОУ детский сад №377 Кировского района г. Волгограда) 

Дубровина Л.А., Кравченко В.Е.,  Сафронова С.В., Мунько В.В., Нелипенко Т.И. Педагогический 

проект «Психолого–педагогическое сопровождение обучающихся в  условиях инновационной 

деятельности» (МБОУ СОШ № 17  городского округа – г. Камышин Волгоградской области)  

Емельянова М.Н., Вершинина Г..П., Фоменко О.П. «Использование нестандартного оборудования  как 

средства развития мелкой моторики рук у детей с ОВЗ на специально организованных занятия и в свободной 

деятельности» (МОУ «Детский сад №279 Красноармейского района Волгограда») 

Жесткова В.Ф. «Взаимодействие специалистов в работе по преодолению ОНР у дошкольников 5–7 лет. 

Программа и целевые ориентиры  коррекционного дошкольного образования» (МОУ детский сад №90) 

Забелина Г.Н., Карпенко Л.В., «Психолого-педагогические технологии обучения и воспитания детей с 

особыми образовательными возможностями» (МОУ детский сад № 374 г. Волгограда) 

 Зозуленко И.В., Илюшина Н.А.  Рогова Е.В., «Создание условий для социализации и развития 

коммуникативных навыков у дошкольников с ОВЗ в группе компенсирующей направленности» (МОУ 

«Детский сад № 2 Красноармейского района г. Волгограда») 

Иванова Е.А. «Использование фонетической ритмики в работе учителя-логопеда в детском саду» 

(Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №320 

Ворошиловского района) 

Иванова Н.Ф. «Развитие личностных компонентов познавательной деятельности у детей с особыми 

образовательными потребностями на этапе готовности к школе» (МОУ детский сад № 362) 

Изюмова И.А. «Обогащение словарного запаса детей с ОНР с помощью логопедических игр» (МБОУ СОШ 

№ 6 г. Камышина)  

Катасонова  Н.Н. «От диагностики к развитию. Система коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками старшего возраста с ЗПР в условиях оптимизации дошкольного образования» (МОУ д/с № 

337 г. Волгограда) 

 Капинос О. В. «Мелкая моторика – двигатель речи» (МОУ д/с № 337 г. Волгограда) 

Киреева О.Н. «Использование многофункционального пособия в работе учителя-логопеда для 

развития речи детей старшего дошкольного возраста» (МОУ детский сад № 333)  

Климчук А.Е., Королева И.О., Трюхан Я.С. «Загадки в логопедической работе учителя- логопеда» 

(МОУ детский сад № 341) 

Кожина Е.В. «Использование дидактических игр в развитии звуко-слогового и языкового анализа у 

детей с ОВЗ на логопедических занятиях» (МБДОУ д/с № 2 г. Камышина) 

Колпак Л.А. «Реализация инклюзии  в начальной школе - основа формирования современного  

образовательного  пространства» (МОУ СШ № 98 Краснооктябрьского района г. Волгограда) 

Курина Т.А., Шведюк  Л.П. «Учебно-методическое пособие (многофункциональная игрушка – 

«Клоун  Филя»)» (МБДОУ д/с № 2 г. Камышина) 

Кучерова И.Г. «Интеграция речевых и пальчиковых упражнений в периоды подготовки и 

автоматизации поставленных звуков на логопедических занятиях (учебно-методическое пособие: 

логопедический  тренажёр-трансформер «Умный домик»)» (МБДОУ д/с № 2 г. Камышина) 

Лебедева А.В. «Работа над предлогами с детьми ЗПР» (МОУ детский сад №326) 

Ляпкова В.И. «Технология моделирования и проигрывания сказок при формировании связной речи 

у детей с ОНР» (МОУ д/с № 234) 

Марченко Е.А. «Формирование культуры поведения и основ речевого этикета у детей старшего 

дошкольного возраста» (МОУ Центр развития ребенка № 1) 

Мочалова Т.В. «Игры – путешествия с детьми дошкольного возраста как средство 

здоровьесбережения» (МБОУ «Светлячок» г. Николаевск Волгоградской области)  

Попова С.А., Курганская Е.В. «Использование здоровьесберегающих технологиий на занятиях 

изобразительной деятельности  с детьми старшего дошкольного возраста» (МДОУ «Детский сад  № 

347 Тракторозаводского  района г. Волгограда) 

Пушкарская М.Б., Евдокимова М.Б., Федякина Г.Г., Щербакова Е.В. Формы реализации 

образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с 

нарушением зрения, специфики их образовательных потребностей и интересов (МОУ детский сад № 

283) 

Симонович С.М. «Координация деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога в реализации 

нормативно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста» (МОУ детский сад № 17)  

Смольнякова О.В.,  Голованова М.В., Мялова Е.В., Будовская Н.Н. «Использование 

здоровьесберегающих техник (метафорические карты, литотерапия, фототерапия, пескотерапия, 

мандалы)  в коррекционной работе с детьми ОВЗ» (МОУ детский сад №345 комбинированного вида 

г. Волгограда)  

Толкачева И.В. «Метод педагогического проектирования в работе с детьми дошкольного возраста с 

ОВЗ» (МОУ «Детский сад № 301 Красноармейского района Волгограда») 

Устюгова А.С.«Работа педагога-психолога по здоровьсбережению с дошкольниками с ОВЗ (МОУ 

д/с № 337 г. Волгограда) 

Фоменко И.А. «Использование современных информационно-коммуникативных технологий в 

работе учителя-логопеда в условиях внедрения ФГОС» (МБДОУ д/с № 2 г. Камышина) 

Фролова Н.Н. «Интеллект-карта как средство развития связной речи у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи» (МОУ д/с № 234)  

Хаперская Н.Ю. «Эффективные формы работы по развитию восприятия у дошкольников с 

нарушением зрения» (Центр развития ребенка № 6 г. Волгограда) 

Харина С.Г., Кумскова А.А. «Использование в логопедической работе загадки, при формировании у 

детей основных компонентов языковой системы» (МОУ Центр развития ребенка № 6) 

Шиповалова О.С.  «Использование  ИКТ на  уроках развития речи в классах  для  детей со  сложной 

структурой дефекта  как средство активизации  их  познавательной  деятельности» (ГКС(к)ОУ 

«Волгоградская СКОШИ № 5»)  

Ямпольская  Я.В. «Формирование фонематического восприятия через развитие у детей с ОВЗ 

чувства ритма, рифмы» (МДОУ «Детский сад № 326 Красноармейского района Волгограда») 

Яцушко О.Г., Скоробогатая А.А. «Учебно-методическое пособие «Развиваемся, играя» (МБДОУ 

д/с № 2 г. Камышина) 

 


