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)
«Современные методы логопедической и нейропсихологической
коррекции речевых нарушений у детей с особыми образовательными потребностями
(ООП)»
в рамках Проекта «Библиотека возможностей»
5-6 апреля 2019 года
г. Пермь, ул. Сивкова, 3 «Б»
Программа семинара:
05 – 06.04.2019г
09:00-09:45 Регистрация участников
09:45-10:00 Открытие семинара
10:00-12:30 Лекционная часть
12:30-13:00 Обед
13:00-16:00 Мастер-классы
16:00-17:00 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 05.04.2019 г
09:00-09:45 Регистрация участников
09:45-10:00 Открытие семинара
10:00 – 11:20 Онтогенез развития речи, стимуляция развития детей от 0 до 7 лет
Тверская О.Н. кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедры логопедии
ФГБОУ ВО «ПГГПУ» г. Пермь;
Калинина Н.Н. учитель-логопед МАОУ «Школа № 54 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» г. Перми.
11:20 – 12:30 Диагностика речевого развития детей от 0 до 7 лет
Кряжевских Е.Г. ассистент кафедры логопедии ПГГПУ.
12:30 – 13:00 Обед
Мастер-классы:
13:00-16:00 Мастер-классы
13:00 – 14:00 Трудности в обучении преодолимы. Нейро и логокоррекция
нарушений чтения и письма
Лыскова Г.Т. учитель начальных классов высшей квалификационной категории,
логопед, аспирант 3-го курса ФГБОУ ВО «ПГГПУ» г. Пермь.
Веселова Н.Л. нейропсихолог, психолог высшей квалификационной категории.
14:00 – 15:00 Логопедический массаж в коррекции дизартрических растройств
Гойнова М.Н. учитель-дефектолог, учитель-логопед высшей квалификационной
категории МАОУ «Техно-Школа им. В.П. Савиных».
15:00 – 16:00 Ребёнок не говорит. Мама – первый педагог
Горнова А.Н. учитель-логопед высшей квалификационной категории, заместитель
директора МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи» г. Перми.
16:00 – 17:00 Круглый стол (подведение итогов дня, презентации практических
опытов)

www.happy59.com

Суббота 06.04.2019г
09:00-09:45 Регистрация участников семинара
10:00 – 11:20 Нейропсихологический подход в анализе ошибок чтения и письма
младших школьников
Ворошнина О.Р. кандидат психологических наук, зав. кафедрой специальной
педагогики и психологии, доцент ФГБОУ ВО «ПГГПУ», г. Пермь.
Гаврилова Е.В. доцент кафедры специальной педагогики и психологии, кандидата
педагогических наук
11:20 – 12:00 «Класс без границ» - класс безграничных возможностей
Карнаухова А. В., психолог, классный руководитель «Класса без границ» МАОУ
СОШ № 47.
Хлебникова О.Ю., тьютор МАОУ «СОШ № 47».
Зайцева А.Н., логопед МАОУ «СОШ № 47».
12:00 – 12:30 «Библиотека возможностей» как ресурс для родителей и педагогов в
развитии речи ребёнка
Кобялковская Е.А. педагог-психолог МБУ «ЦППМСП» г. Перми, кандидат
психологических наук, клинический психолог.
12:30 – 13:00 Обед
Мастер-классы:
13:00-16:00 Мастер-классы
13:00 – 14:00 «Поле чудес». Игры и развивающие пособия для формирования
лексико-грамматического строя у детей с ТНР
Каменских Т.Л. учитель-логопед высшей квалификационной категории МАДОУ
«Детский сад № 103» г. Перми.
Чалая В.А. учитель-логопед высшей квалификационной категории МАДОУ
«Детский сад № 103» г. Перми.
14:00 – 14:40 Пальчиковый театр как средство развития речи у детей с ДЦП
Рожкова С.С. учитель-дефектолог, МАДОУ «Детский сад № 63» г. Перми.
14:40 – 15:20 Аквапрактики, стимулирующие эмоциональное и речевое развитие
детей
Гликина С. Б. педагог дополнительного образования, сертифицированный
специалист по методикам Halliwick, Биомеханика, эксперт по семейному
воспитанию детей с ОВЗ.
15:20 – 16:00 Современный подход в преодолении моторной алалии
Черемисина О.С. учитель-логопед первой квалификационной категории МАДОУ
«Детский сад № 418» г. Перми.
16:00 – 17:00 Круглый стол (подведение итогов, презентации практических опытов
педагогов и специалистов, вручение сертификатов/дипломов)

