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ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК 

 

 

 

Волгоградская региональная общественная организация  

«Поддержка профессионального становления педагогов-дефектологов» 

 

в рамках проекта «Ясли-сад для особой мамы», 

 

реализуемого с использованием Гранта Президента Российской Федерации, 

предоставленного Фондом Президентских грантов, 

 

приглашает принять участие в 

онлайн форуме "PRO-особая мама" 
 

12-14 мая 2021 года 

  

На онлайн форуме планируется организация общения в следующих форматах: 

- веб-конференция (в режиме онлайн), на которой предлагается обсудить родительский опыт  

взаимодействия и развития особого ребенка, а также опыт сотрудничества родителей и специалистов  

- презентация  предметной коррекционно-развивающей среды для детей с ОВЗ и 

инвалидностью на сайте проекта. 

 

К участию приглашаются мамы детей раннего и дошкольного возраста, руководители 

образовательных учреждений,  воспитатели,  учителя-дефектологи разных специализаций, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, педагоги, осуществляющие обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, волонтеры. 

Цель онлайн форума: подведение итогов проекта, обмен  опытом поддержки особых мам 

детей с интеллектуальными нарушениями и тяжелыми нарушениями речи, обмен опытом 

воспитания, абилитации и развития  детей с ОВЗ;  изучение и апробация инновационной 

педагогической практики  комплексного взаимодействия специалистов и родителей; взаимодействие 

в профессиональной проактивной среде единомышленников.  

Организационный комитет 
Лапп Елена Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ», руководитель проекта; 

Серенко Михаил Николаевич – магистр специального (дефектологического) образования, проектор 

по развитию АНО ДПО «ПГА», руководитель информационной службы сопровождения проекта. 

Шипилова Елена Викторовна - старший преподаватель кафедры специальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ», координатор проекта.  

Касимова Ирина Александровна – педагог-психолог, руководитель методической службы. 

Анцыферова Оксана Александровна – учитель ГКОУ «Волжская школа № 1», волонтер проекта. 

Самоделкина Наталья Сергеевна – учитель-логопед МОУ Детский сад № 336 Дзержинского района 

Волгограда, волонтер проекта 

Лефарова Зинаида Петровна - учитель-логопед МОУ Детский сад № 302 Ворошиловского района 

Волгограда, волонтер проекта 



Барбарош Татьяна Валентиновна – учитель-логопед ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 2», 

волонтер проекта. 

Резанова Екатерина Владимировна - учитель ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 2», волонтер 

проекта. 

Жмурина Ирина Владимировна – руководитель развивающего центра «Сова», волонтер проекта 

Программа онлайн форума 

 

12 мая 2021 года - презентация домашней предметной коррекционно-развивающей среды для детей 

с ОВЗ и инвалидностью на сайте проекта 

13 мая 2021 года - презентация  предметной коррекционно-развивающей среды для детей с ОВЗ  и 

инвалидностью в образовательной или социально-реабилитационной  среде детского сада, школы, 

реабилитационного центра на сайте проекта 

14 мая 2021 года -  веб-конференция (в режиме онлайн) 

 

 

 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться. 

Электронная регистрация участников с докладами заканчивается  05 мая 2021 г. 

Электронная регистрация участников без доклада заканчивается   10 мая 2021 г. 

Электронная регистрация на конференцию по адресу: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa52QXaggTukmjOCeaOJFzivQ1644aNDRoCUcVXltrbNI9

XA/viewform 

 

Контактная информация: 

 

Лапп Елена Александровна – руководитель проекта, +7(961)069-92-19 

  

Шипилова Елена Викторовна - координатор проекта, +7(961)073-01-85 
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