
Общественная организация «Счастье жить» 
Фонд Президентских грантов  

МАОУ «СОШ № 122 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми 

 

Научно-практический семинар для специалистов и семей (родителей и детей с 

ОВЗ и инвалидностью) 

«Междисциплинарный подход в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями» 
в рамках Проекта «Библиотека возможностей» 

 

27-28 сентября 2019 года 
г. Пермь, ул. Сивкова, 3 «Б» 

 

Программа семинара: 

27 – 28.09.2019г 

 
09:00-09:45 Регистрация участников 

 
09:45-10:00 Открытие семинара 

 
10:00-12:30 Лекционная часть 

 
12:30-13:00 Обед 

 
13:00-15:00 Мастер-классы  

 
15:00-16:00 Круглый стол (подведение итогов дня, презентации практических опытов 

педагогов и специалистов) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые участники конференции, просим вас: 
- для регистрации взять с собой паспорт, необходима сменная обувь; 

- ежедневно проходить процедуру регистрации;  
- не записывать на видео материалы семинара, аудио запись разрешается только для 
личного пользования, так как в качестве примеров будут использованы фото и видео  

материалы детей.  
Надеемся на ваше понимание и честность. 

 
 
 

 

 

www.happy59.com 
 
 
 
 

 

 

 



Пятница 27.09.2019 г 
 

09:00-09:45 Регистрация участников. 

 
09:45-10:00  Открытие семинара. 

 

10:00 – 11:00 Диспраксия развития у детей 

Кряжевских Е.Г. старший преподаватель кафедры логопедии и коммуникативных 

технологий ПГГПУ. 

 
11:00 – 11:40 Нейропсихолгический подход к коррекции нарушений в развитии и 
трудностей в обучении детей 

Кобялковская Е.А. педагог-психолог МБУ «ЦППМСП» г. Перми, кандидат 

психологических наук, клинический психолог. 

 

11:40 – 12:30 Визуальная поддержка при обучении 

Горнова А.Н. учитель-логопед МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» г. Перми 

 

 

 

    12:30 – 13:00 Обед. 

 

Мастер-классы: 
 

13:00-15:00 Мастер-классы  

 
13:00 – 13:40 В мире баланса 

Сергеева Е.В. логопед 1-й категории, МАДОУ «д/с № 364» г. Перми, 

Бабакова Ю.В. учитель-дефектолог 1-й категории, МАДОУ «д/с № 364» г. Перми 

 

13:40 – 14:20 Использование игровых технологий в формировании фонематических 

процессов у детей дошкольного возраста с ОВЗ 

Конышева И.В. учитель-логопед МБДУ «Дет. Сад 271 г. Перми 

 

14:20 – 15:00 Играем, творим, познаем 

Кондрабаева В.К. учитель-дефектолог высшей категории, МАДОУ ЦРР д/с № 49  

г. Пермь 

Епишина А. А. учитель-дефектолог МАДОУ ЦРР д/с № 49 г. Пермь 

 

 

     15:00 – 16:00 Круглый стол (подведение итогов дня, презентации практических опытов)     

 
 

 

 

 

 

www.happy59.com 

 



 

Суббота 28.09.2019г 

 

09:00-09:45 Регистрация участников семинара. 

 

10:00 – 10:40 Тьюторское сопровождение родителей детей с ТМНР 

Трефилова  Д.В. педагог-психолог ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат 

Пермского края». 

 

10:40 – 11:20 Расстройства аутистического спектра: методы диагностики и специфические 

состояния (overload, meltdown, shutdown) 

Артёмова Т.А. педагог, директор центра развития особенных детей «Амадей» 

Ребёнок аутист в семье  

Иванова С.П. педагог, мама ребёнка-аутиста 

 

11:20 – 12:00 Приёмы работы с детьми – дислексиками 

Кылосова О.Н. учитель-логопед высшей категории МБОУ «СОШ № 4», г. Оса. 

 

12:00 – 12:30 Чтение как искусство 

Моисеева Е.В. учитель-логопед, Монтессори-педагог 

 

 

 

12:30 – 13:00 Обед. 

 

Мастер-классы: 

 

13:00-15:00 Мастер-классы  

 

13:00 – 13:40 Про логоритмику  

Гимадиева М.А. учитель-логопед, сертифицированный логоритмист 

 

13:40 – 14:20 «Умные» движения как средство развития межполушарных связей в раннем 

возрасте 

Жуланова И.В. учитель-логопед, дефектолог МАДОУ ЦРР д/с № 272 

 

14:20 – 15:00 Использование средств визуальной поддержки при работе с ТНР у детей с 

ОВЗ 

Васёва О.В. учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 118», г. Пермь 

 

15:00 – 16:00 Круглый стол (презентации практических опытов педагогов и специалистов, 

подведение итогов, вручение сертификатов/дипломов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.happy59.com 


