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Программа форума 

10
00

 – 10
10  

Открытие форума: 

Представление школы 

Зам. директора по УВР Скворцова С.В. 

Выступление «Инклюзивное обучение во Владимирской области» 

Зам. директора департамента образования Запруднова Е.В. 

Выступления из опыта работы: 

10
20

 – 10
30

 «Опыт Франции: перспективы и проблемы в условиях 

инклюзивной формы обучения детей с ОВЗ».        

Кандидат педагогических наук, учитель-логопед, главный редактор журнала 

«Логопед», доцент кафедры социально-медицинской реабилитации ГАУ 

ИДПО ДТСЗН  Танцюра С.Ю.      

10
30

 – 10
35 

«Эволюция понятия «умственная отсталость» в зарубежной и 

отечественной дефектологии».        

Кандидат педагогических наук, учитель-логопед  Назарова О.С. 



10
35

 – 10
45 

«Сопровождение “особого ребенка” и их родителей в условиях 

центра».        

Педагог-психолог ГКУ ЦССВ «Юнона»  Мартыненко С.М. 

10
45

 – 10
55 

«Организационные формы работы с детьми дошкольного возраста 

с нарушением опорно-двигательного аппарата в условиях коррекционно- 

реабилитационно- образовательного центра».        

Начальник отдела по организации  коррекционной работы ГБУ «КРОЦ»  

Игнатова И.П. 

10
55

 – 11
00 

«Учебно-методическое обеспечение ФГОС ОВЗ».  

Методист  издательства «Просвещение»  Горностаев И.С. 

Учитель-дефектолог  ГБОУ «Школа 2126 «Перово»  Бажибина Н.В. 

11
00

 – 11
05 

«Специальные методы и приемы в работе учителя-логопеда со 

слепыми и слабовидящими детьми по коррекции речи».        

Учитель-логопед ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Владимира для слепых и 

слабовидящих детей»  Соловьева И.В. 

11
05

 – 11
10 

«Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и учителя-дефектолога с 

учащимися начальных классов категории ОВЗ, в условиях 

общеобразовательной школы». 

МБОУ «СОШ 34», учитель-логопед  Семенова Е.В., учитель-дефектолог  

Афанасьева И.В. 

11
10

 – 11
15 

«Социализация учащихся 10-го класса со сложной структурой 

дефекта через уроки профессионально-трудового обучения».        

Воспитатель, дефектолог  ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 1 г. Владимира»  Полетаева Н.Н. 

11
15

 – 11
20 

«Использование лэпбука в индивидуальной коррекционной работе 

с учащимися с интеллектуальными нарушениями».        

Учитель- дефектолог, педагог-психолог  ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1 г. Владимира» 

 Титова Е.В. 

11
20

 – 11
25 

«Организация учебного процесса в коррекционной школе детей с 

РАС».        

Учитель- дефектолог  ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 1 г. Владимира»  Круглова Л.Г., 

Соловьева И.А. 

11
25

 – 11
30 

«Формирование альтернативной коммуникации у детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития».        

Учитель- дефектолог ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 2 г. Владимира»  Башмакова 

В.О., Ушакова Е.П. 



11
30

 – 11
35 

«Использование компьютерного комплекса БОС для 

формирования правильного диафрагмально-релаксационного дыхания, 

навыки слитной плавной речи».        

Учитель- дефектолог ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Владимира для детей с 

тяжелыми нарушениями речи»  Макарова Н.В. 

11
40

 – 12
15 

Логопедические занятия: 

4а класс / Калинина Л.В., учитель-логопед / 

1. Использование компьютерного комплекса БОС для формирования 

правильного диафрагмально-релаксационного дыхания, навыки слитной 

плавной речи. 

4б класс / Ищенко Е.В., учитель-логопед /           

2. Составление текста-описания с опорой на мнемосхемы. 

        9 класс / Макарова Н.В., учитель-логопед /           

3. Использование компьютерного комплекса БОС для формирования 

правильного диафрагмально-релаксационного дыхания, навыки слитной 

плавной речи. 

2б класс / Мантурова О.В., учитель-логопед / 

4. Работа с текстом повествовательного характера с использованием 

логотренажера «Дэльфа». 

 

12
15

  12
30 

Подведение итогов форума (открытый микрофон) 
 

 

Оргкомитет форума:   
Мкртумова И.В., д-р соц. наук, профессор заместитель директора по научно-

аналитической работе ИДПО ДТСЗН г. Москва; 

Фирсов М.В., д-р ист. н., профессор, зав. кафедрой социально-медицинской 

реабилитации ИДПО ДТСЗН г. Москва; 

Лебедева Н.В., канд. псих. наук, заместитель директора по внебюджетной 

деятельности, ученый секретарь ИДПО ДТСЗН г. Москва; 

Ригина Н.Ф., руководитель Международной школы социальной работы 

ИДПО ДТСЗН г. Москва; 

Баранова Т.Ф., директор ГКУ ЦССВ «Юнона» г. Москва 


