
 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Новосибирской области 

«НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

Новосибирской области – Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям  

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ  

И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» 



 

I СЪЕЗД ДЕФЕКТОЛОГОВ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

«ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ:  

ДОСТУПНОСТЬ, КАЧЕСТВО, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ» 
  

27 НОЯБРЯ – 1 ДЕКАБРЯ 2017  ГОДА   
 

РЕГЛАМЕНТ  РАБОТЫ 

 
 

Работа выездных площадок  27 ноября – 1 декабря с 09:00 до 16:00 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Работа выездных площадок  27 – 30 ноября с 09:00 до 16:00 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Г. НОВОСИБИРСКА 
 

 

Региональная научно-практическая конференция  

«Педагогическое мастерство – основной ресурс  

развития образования лиц с ОВЗ»  30 ноября с 10:00 до 15:00 
 

 

НОВОСИБИРСКИЙ  ИНСТИТУТ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ 

И  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  РАБОТНИКОВ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы, проблемы и перспективы развития услуг  

по оказанию  психолого-педагогической помощи родителям  

детей дошкольного возраста в системе образования  

Новосибирской области»   30 ноября с 13:30 до 17:00 

 

 

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 

Итоговое пленарное заседание   01декабря с 10:00 до 13:00 

Регистрация участников    01 декабря с 09:00 до 10:00 
 

 

НОВОСИБИРСКИЙ  ИНСТИТУТ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ 

И  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  РАБОТНИКОВ  ОБРАЗОВАНИЯ    
 

 

Заочные доклады представлены на сайте НИПКиПРО 

http://www.nipkipro.ru 



ВЫЕЗДНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

–––––––––––––––––––     ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА №1     –––––––––––––––––– 

 

Семинар-практикум 

Актуальные вопросы организации работы образовательной организации по 

ППМС сопровождению обучающихся с ОВЗ в условиях стандартизации 

 

27 ноября_______________Начало в 11.00_____________ Место проведения: 

ГБОУ НСО «КШИ» 

г. Куйбышев, 

М-н Южный, 3 

 

Для заместителей директора  по УВР,  

педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ,  

специалистов ППМС сопровождения Куйбышевского района  

 

Модератор: Юрьева Светлана Юрьевна, директор ГБОУ НСО 

«Коррекционная школа-интернат» 

 

Теоретическая часть семинара-практикума 

1. Формирование муниципальной системы ППМС сопровождения в 

условиях реализации региональной модели инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ – Шуреева Н.Г., методист Куйбышевского филиала ГБУ 

НСО ОЦДК 

2. Управление организацией ППМС сопровождения в процессе 

стандартизации  образовательной деятельности – Юрьева С.Ю., директор ГБОУ 

НСО «КШИ» 

3. ППМС сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС – Швечкова Л.В., педагог-психолог ГБОУ НСО «КШИ» 

4. Рекомендации по организации работы школьного ПМПк в 

инклюзивном образовательном пространстве – Логинова В.В., заместитель 

директора по УВР МБОУ СОШ № 10 

 

Практическая часть семинара-практикума 

Учебные занятия (фрагменты) 

1. Выразительные средства искусства. «Иллюстрация литературного 

произведения» – Томина Г.Н., учитель ГБОУ НСО «КШИ» 

2. Формирование и развитие речевой деятельности обучающихся с ТНР 

«Мы идем в гости на День рождения» –  Бабичева Е.В., учитель ГБОУ НСО 

«КШИ» 

3. Формирование умений распознавать устную и письменную речь у 

обучающихся с ЗПР – Вернер Н.В., учитель ГБОУ НСО «КШИ» 

4. Мир природы и человека «В мире животных» – Огурецкая И.В., 

учитель ГБОУ НСО «КШИ» 



5. Математика «Основные геометрические фигуры» – Жаркова Н.Ю., 

учитель ГБОУ НСО «КШИ» 

6. Развивающее занятие для детей дошкольного возраста 

подготовительной группы «Проделки Снежной королевы» – Ехлакова А.В., 

учитель ГБОУ НСО «КШИ» 

7. Приемы коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью на уроках математики – Нагибин А.В., учитель ГБОУ НСО 

«КШИ» 

Круглый стол для заместителей директора по УВР «Специфика 

разработки нормативных документов в процессе проектирования АООП для 

обучающихся с ОВЗ» – Логинова В.В., заместитель директора по УВР МБОУ 

СОШ № 10 

Коррекционно-развивающие занятия 

1. Инсценировка по мотивам сказки «Репка» – Сабирова Е.И., 

воспитатель ГБОУ НСО «КШИ» 

2. Формирование коммуникативных навыков у «безречевого» ребенка 

на основе лексической темы «Домашние животные» – Красикова Т.А., учитель-

логопед ГБОУ НСО «КШИ» 

3. Деловая игра «О старом по-новому» – Акимкина О.В., Кибак Е.В., 

педагоги-психологи ГБОУ НСО «КШИ» 

4. Музыкально-ритмическое занятие «Элементы фонетической 

ритмики» –  Билинзон Л.А., учитель ГБОУ НСО «КШИ» 

5. Различение на слух речевого материала по теме «Дикие животные». 

Коррекционная работа с детьми с кохлеарной имплантацией – Лопатова М.О., 

учитель-дефектолог ГБОУ НСО «КШИ» 

6. Адаптивная физическая культура «Развитие мелкой моторики рук, 

профилактика плоскостопия» – Николаева Ю.А., учитель ГБОУ НСО «КШИ» 

7. Произношение «Трудный звук нам друг» –  Сом Л.В., учитель ГБОУ 

НСО «КШИ» 

Круглый стол для заместителей директора по УВР «Особенности 

программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О УО (ИН)» –  Логинова В.В., заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 10 



 

–––––––––––––––––––     ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА №2    –––––––––––––––––– 

 

Семинар-практикум 

Направления деятельности педагога-психолога с родителями  

обучающихся в рамках реализации стандартов образования  

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

27 ноября________________Начало в 10:00______________Место проведения: 

р.п. Ордынское, 

Ордынский филиал 

ГБУ НСО «ОЦДК», 

ул. Светлая, 2а 

Для педагогов-психологов образовательных организаций Ордынского района 

 

Ведущий: Сапега Инна Викторовна, руководитель Ордынского филиала ГБУ 

НСО «ОЦДК»,  

Программа семинара 

 

Теоретическая часть 

Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с 

особыми образовательными потребностями: эффективные формы работы с 

родителями (законными представителями)  –  Гордиенко Н. Г., педагог-психолог  

Ордынского филиала ГБУ НСО ОЦДК 

Практическая часть 

Представление опыта работы по организации сопровождения родителей 

(законных представителей), воспитывающих детей с особыми 

образовательными потребностями: технология проведения родительского 

собрания в форме круглого стола (с элементами тренинга) - Гордиенко Н. Г., 

педагог-психолог Ордынского филиала ГБУ НСО ОЦДК, Тузова И.В., педагог-

психолог МКОУ Ордынская СОШ № 3. 



 

–––––––––––––––––––    ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА №3    ––––––––––––––––––– 

 

Практикум для родителей 

«Развиваемся играя!»  

(развивающие игры и упражнения для детей раннего возраста)  

 

27 ноября________________Начало в 11:00______________Место проведения: 

р.п. Сузун 

Сузунский филиал  

ГБУ НСО ОЦДК, 

ул. Молодежная, 3 

 

Для родителей детей раннего возраста (от 2 до 3 лет), не посещающих 

дошкольные организации и проживающих на территории Сузунского района  

 

Модераторы: Боброва Ольга Борисовна, руководитель Сузунского  филиала 

ГБУ НСО ОЦДК.;  Козлова Елена Николаевна, методист Сузунского  филиала 

ГБУ НСО ОЦДК. 

 

Программа  

 

1. Использование элементов игрового модульного оборудования для 

создания предметно-развивающей среды в домашних условиях – Агарина Е.В., 

социальный педагог Сузунского филиала ГБУ НСО ОЦДК 

2. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста через 

дидактические игры – Курлыкина Н.В., учитель-дефектолог Сузунского 

филиала ГБУ НСО ОЦДК 

3.  Развивающие игры и упражнения для малышей с использованием 

подручных материалов – Бурдова Н.В., педагог-психолог Сузунского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК. 

4. Рисуем ладошками и пальчиками! – Казанцева Л.А.., учитель-логопед 

Сузунского филиала ГБУ НСО ОЦДК. 



 

–––––––––––––––––––   ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА №4    ––––––––––––––––––– 

 

Семинар-практикум 

Консультирование как один из способов взаимодействия с родителями 

 

27 ноября_________________Начало в 10:00______________Место проведения: 

Тогучинский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК, 

 г. Тогучин, 

ул. Центральная, 60 

 

Для педагогических работников образовательных организаций  

и  специалистов служб ППМС сопровождения образовательных организаций 

Тогучинского района 

 

Модератор: Шарикалова Лариса Николаевна, руководитель Тогучинского 

филиала ГБУ НСО ОЦДК  

Программа  

1. «Родитель – учитель»: трудности взаимопонимания – Шарикалова Л. Н., 

руководитель Тогучинского филиала  ГБУ НСО ОЦДК 

2. Специфика консультирования: основные принципы (презентация с 

обсуждением) – Власова М. А., методист Тогучинского филиала ГБУ НСО 

ОЦДК 

3. Консультирование: основные этапы (презентация с элементами обучения) 

– Портных Л. В.,  педагог-психолог Тогучинского филиала ГБУ НСО ОЦДК 

4. Типичные случаи (ситуации) консультирования: проигрывание и 

выработка практических рекомендации по консультированию (практикум) – 

Портных Л. В.,  педагог-психолог Тогучинского филиала ГБУ НСО ОЦДК 



 

–––––––––––––––––––   ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА №5   ––––––––––––––––––– 

 

Практикум 

Актуальные вопросы введения ФГОС НОО ОВЗ: организационное и 

программно-методическое обеспечение 

 

28 ноября________________ Начало в 10.00______________ Место проведения: 

МБОУ СОШ № 10 

г. Куйбышев, 

5-й квартал, д. 1 

 

Для заместителей директора по УВР и специалистов, участвующих в 

разработке адаптированных образовательных программ начального общего 

образования, инклюзивных школ Барабинского, Здвинского, Кыштовского, 

Северного, Убинского районов Новосибирской области 

 

Модераторы: Шуреева Наталья Геннадьевна, методист Куйбышевского 

филиала ГБУ НСО ОЦДК; Логинова Вероника Викторовна, заместитель 

директора по УВР МБОУ СОШ № 10 

 

Программа 

 

I часть практикума проводит Логинова В.В., заместитель директора 

по УВР МБОУ СОШ № 10 по следующим вопросам: 

1. Актуальные вопросы реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

2. Специфика целевого, содержательного и организационного разделов 

адаптированной образовательной программы в зависимости от дифференциации 

обучающихся с ОВЗ. 

3. Специфика разработки учебного плана в процессе проектирования 

АООП для обучающихся с ОВЗ. 

4. Особенности проектирования программы коррекционной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН). 

II часть практикума: 

1. Кабинет психолога как один из инструментов по созданию доступной 

среды коррекционно-развивающего пространства школы (из опыта работы) – 

Шейкина О.В., Антипова Е.В., педагоги-психологи МБОУ СОШ № 10 

2. Мастер-класс «Применение элементов сказкотерапии на занятиях 

адаптивной физической культуры» – Затонская Е.В., учитель физической 

культуры МБОУ СОШ №10 



 

–––––––––––––––––––   ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА №6    ––––––––––––––––––– 

 

Круглый стол 

Опыт применения ассистивных технологий сопровождения  

детей с инвалидностью и детей с ОВЗ в образовательной организации  

для обучающихся с нарушениями слуха 

 

28 ноября__________________Начало в 10:30____________Место проведения: 

МАОУ г. Искитима  НСО КШИ №12 

г. Искитим, 

микрорайон Центральный, 17А 

 

Для заместителей директора по УВР, учителей- дефектологов,  

педагогов психологов образовательных организаций 

 

Модераторы: Горбунова А.Ю., начальник научно-методического отдела 

инклюзивного образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, кандидат 

педагогических наук; Дюкова Ольга Леонидовна, директор МАОУ г. Искитима 

Новосибирской области «Коррекционная школа-интернат №12» 

 

Приветственное слово, фильм о школе – Дюкова О. Л., директор 

 

Фиксированные выступления: 

1. Программа «Психологический театр» как эффективная практика 

духовно-нравственного развития детей с нарушением слуха – Буркова Т. В., 

педагог-психолог 

2. Привлечение детей к музыкальной культуре и музицированию в рамках 

образовательного проекта компании ООО «Ямаха Мюзик» «Время музыки» –  

Стукалина Н.Д., учитель музыкально-ритмических занятий 

3. Проектная деятельность слабослышащих учащихся на уроках и во 

внеклассной работе – Стальных Н.А., руководитель МО учителей русского 

языка  

4. Инновационная мультисенсорная технология «Нумикон» в системе 

обучения и развития дошкольников с нарушением слуха – Краснослободцева 

Е.В., учитель-дефектолог (сурдопедагог) 

5. Танцы без границ. Интеграция детей с нарушением слуха средствами 

хореографии – Синкина О.В., руководитель танцевального коллектива 

«Радуга» 

 

Подведение итогов, внесение предложений в проект резолюции съезда 



 

–––––––––––––––––––   ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА №7   ––––––––––––––––––– 

Мастер-классы 

Формирование личности обучающегося с ОВЗ  

в коррекционно-развивающем пространстве школы 

 

28 ноября__________________Начало в 12:00____________Место проведения: 

МКОУ г. Искитима  НСО КШ №7,  

г. Искитим,  

ул. Советская, 356 

 

Для учителей начальных классов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

работающих с детьми с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Модераторы: Харлова Татьяна Владимировна - заместитель директора по 

УВР, Князева Ольга Владимировна – заместитель директора по ВР  

 

Программа 

 

1. Занятие по развитию устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности в 3 классе «Городской транспорт. 

Трамвай» – Курбацкая Е. В., учитель начальных классов 

2. Занятие по ремеслу и ручному труду для детей с умеренной умственной 

отсталостью «Матрёшка» – Левкович Е. И., Куприкова О. Г., учителя 

начальных классов 

3. Коррекционное занятие в 4 классе «Рыбы» –  Калинина В. С., учитель 

начальных классов 

4. Коррекционное занятие по ритмике – Семыкина С. А., учитель 

ритмики  

5. Индивидуальное логопедическое занятие «Автоматизация звука [ш] в 

прямых слогах. Одежда» –  Шахматова А. А., учитель-логопед 

6. Занятие по курсу внеурочной деятельности во 2 классе «Опасность в 

доме» (общекультурное направление) –  Королева И.Ц., учитель начальных 

классов 

7. Семинар-практикум «Профилактика эмоционального выгорания» –  

Левкович А. А., педагог-психолог 



 

–––––––––––––––––––   ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА №8   ––––––––––––––––––– 

 

Круглый стол 

Организация деятельности консультационного центра  

в дошкольной образовательной организации  

по оказанию ранней помощи детям с проблемами в развитии 

 

28 ноября__________________Начало в 12:30____________Место проведения: 

МАДОУ №23 «Дельфинчик», 

г. Искитим,  

м-н Индустриальный, 30б 

 

Для руководителей и специалистов дошкольных образовательных 

организаций, родителей, представителей социальных, медицинских  

и общественных организаций г. Искитима 

 

Участие в работе круглого стола возможно в формате заочного 

вебинарного участия (регистрация на сайте mdou23isk.edusite.ru) 

 

Модераторы: Кунгурцева Елена Алексеевна, ведущий эксперт по вопросам 

инклюзивного образования МКУ «Управление образования и молодежной 

политики» г. Искитима, Казакова Оксана Анатольевна, заведующий  МАДОУ 

№23 «Дельфинчик» г. Искитима 

 

Фиксированные выступления: 

1. Вариативные формы организации ранней помощи детям с ОВЗ» –  

Кунгурцева Е.А., ведущий эксперт по вопросам инклюзивного образования  

2. Структурно-организационные составляющие модели ранней 

комплексной консультационно-диагностической и психолого-медико-

педагогической помощи – Казакова О.А., заведующий МАДОУ №23 

«Дельфинчик»  

3. Технология психолого-педагогического изучения и сопровождения 

семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии» –  Луговских Е.А., 

учитель-логопед 

4. Взаимодействие ребенка с родителями: процесс деятельности и их 

общения, обучения, воспитания и социального развития –  Сотникова М.В., 

учитель-дефектолог (тифлопедагог) 

5. Передвижной психологический кабинет, как форма работы с семьями 

по профилактике и ранней коррекции нарушений в развитии у детей  –  

Ковыляева С. Н., заведующий отделения социальной реабилитации детей с ОВЗ 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г.Искитима 

http://mdou23isk.edusite.ru/


6. Ранняя гидрореабилитация детей с последствиями ДЦП в условиях 

детского сада компенсирующего вида» –  Картюкова И.А., инструктор по 

физической культуре 

7. Стимуляция речи детей раннего возраста –  Фелионидова П.А., 

воспитатель  

8. Итоги реализации мероприятия 2.1. ФЦПРО «Реализация новых 

организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном 

образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-

аналитическое сопровождение ее внедрения» –  Казакова О.А., заведующий 

МАДОУ №23 «Дельфинчик»  

 

Подведение итогов, внесение предложений в проект резолюции съезда 

 



–––––––––––––––––––   ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА №9   ––––––––––––––––––– 

 

Семинар-практикум 

Комплексная система психолого-педагогического сопровождения  

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях  

дошкольной образовательной организации 

 

28 ноября__________________Начало в 10:00____________Место проведения: 

МБДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 1   

 «Сибирячок», 

Бердск,  

м-он Северный, 20/1 

 

Для педагогических работников ДОО, реализующих адаптированные основные и 

адаптированные дополнительные образовательные программы,  

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

представителей общественных организаций,  

родителей детей с ОВЗ и инвалидностью 

 

Модератор: Добролюбская Ольга Васильевна, директор МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения 

«Перспектива» 

Программа 

 

Флэш-моб – Мосолова М. В., Сысоева О. Г., музыкальные руководители  

Приветствие участников семинара – Добролюбская О. В., директор 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования и психолого-педагогического 

сопровождения «Перспектива» 

Работа секций: 

1. НОД «Здоровьесберегающая терапия» – Воротынцева Ю. С., учитель-

логопед 

2. Организация и проведение коррекционного часа  – Валиева Т. А., 

воспитатель 

3. Совместная образовательная деятельность для родителей и детей с ОВЗ 

в рамках клуба «Компетентные родители» – Дубровина Н. Ю., педагог-психолог, 

Куненкова И. И., учитель-логопед 

4. Все мы разные, так что же? Чем-то все-таки похожи! – Слажнева О. А., 

воспитатель, Шарафутдинова Л. И., учитель-логопед 

Экскурсия по детскому саду 

Выступления из опыта работы: 

1. Работа ПМП консилиума МБДОУ № 1 – Червякова А. С., заведующий и 

Федорова Н. А., старший воспитатель МБДОУ№1 

2. Формирование речевой активности детей с ОВЗ средствами лэпбука – 

Сушко О. В., Кожевникова Е.А., учителя-логопеды МАДОУ № 3 «Журавушка» 



3. Дидактическая игра как средство развития познавательной деятельности 

детей с ОВЗ  – Демина Е.  В., учитель-логопед МБДОУ № 17 «Земляничка», 

4. Использование песочной терапии в развитии эмоционально-волевой 

сферы у детей с ОВЗ – Марченко Т. Ю., педагог-психолог МБДОУ № 17 

«Земляничка» 

5. Содержание коррекционной работы в ДОУ с детьми, имеющими 

нарушения речи –  Васильева О.В., учитель-дефектолог МБДОУ №27 

«Родничок» 

6. Использование метронома при организации работы по развитию и 

коррекции речи детей с ОВЗ – Молчанова Н. Б., учитель-логопед МБДОУ № 9 

«Теремок» 

7. Использование инновационных технологий: блоков Дьенеша и 

мнемотаблиц, в работе с детьми с ТНР – Герберт Е.А., воспитатель МБДОУ 

№9 «Теремок» 

8. Мнемо-гелевая техника как средство развития связной речи детей 

дошкольного возраста с ОВЗ – Бакланова О.П., учитель-логопед МАДОУ № 25 

«Рябинка» 

9. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с ОНР средствами  

игровой деятельности – Райко О. Н., учитель-логопед МАДОУ № 25 «Рябинка» 

10. Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста с ОВЗ 

через метод проектов – Пантелеева О. В., педагог-психолог МАДОУ № 25 

«Рябинка» 

11. Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста с ОВЗ 

через метод проектов – Митюгина А. А., педагог-психолог МАДОУ № 25 

«Рябинка» 

12. Использование игровых технологий в развитии познавательной сферы у 

детей с ЗПР – Габитова Ю. С., учитель-дефектолог МБДОУ №15 «Ручеек» 

13. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в системе 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОО – Яськова М. М., 

учитель-логопед МАДОУ № 21 «Искорка» 

14. Формирование математического представления с использованием 

«Нумикон» (практическое занятие) – Тихонова Т. В., учитель-дефектолог 

МБОУ ДО «ПЕРСПЕКТИВА»  

15. Презентация из опыта работы «Включение ребёнка дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра в работу интегрированной 

микрогруппы как шаг к его успешной адаптации во временном детском 

коллективе – Малышева В. В., учитель-дефектолог МБОУ ДО 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

 

 



–––––––––––––––    ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА №10   ––––––––––––––––––– 

 

Семинар для родителей 

Значение и роль общения в развитии ребенка дошкольного возраста  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

28 ноября__________________Начало в 10:00____________Место проведения: 

МКОУ Мошковская ОШИ  

структурное подразделение детский сад 

р. п. Мошково,  

ул. Учительская, 1 

 

Для родителей детей дошкольного  и  раннего (от 0 до 3-х лет) возраста  

 

Модераторы: Толстихина Юлия Николаевна, методист Мошковского 

филиала ГБУ НСО ОЦДК, Макконен Светлана Сергеевна, заведующая МКДОУ 

«Октябрьский детский сад «Светлячок» (консультационный центр) 

 

Программа 

 

1. Общение в жизни ребёнка дошкольного возраста  – Толстихина Ю.Н., 

методист Мошковского филиала ГБУ НСО ОЦДК 

2. Игра, как форма организации общения детей дошкольного возраста и их 

родителей  – Браславская Н.И., педагог-психолог Мошковского филиала ГБУ 

НСО ОЦДК 

3. Особенности речевого развития детей дошкольного возраста с ОВЗ  –
Мурзина С.А., учитель - дефектолог  Мошковского филиала ГБУ НСО ОЦДК 



 

–––––––––––––––    ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА №11   ––––––––––––––––––– 

 

Круглый стол 

Ранняя помощь: профилактика и ранняя коррекция нарушений  

в развитии. Организационные модели и развитие инфраструктуры 

оказания ранней помощи в системе образования  Новосибирской области  

в условиях  Татарского района 

 

28 ноября__________________Начало в 11:00____________Место проведения: 

Татарский филиал ГБУ НСО ОЦДК  

г. Татарск, 

ул. Ленина, д. 98 

 

Для заведующих дошкольными образовательными организациями, специалистов 

сопровождения: учителей – логопедов, педагогов – психологов, социальных 

педагогов, учителей – дефектологов 

 

Модератор: Черновол Татьяна Петровна, руководитель Татарского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК 

Приглашенные: Привалова Людмила Викторовна, заместитель Главы 

администрации, начальник управления образования Татарского района, 

Бровкина Любовь Петровна, врач – психиатр ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 

70-лет НСО» 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Актуальность проблемы ранней помощи, профилактики и ранней 

коррекции в развитии детей. 

2. Татарский филиал – консультационный центр для родителей и детей 

раннего возраста. 

3. Роль системы дошкольного образования в ранней коррекции развития 

ребенка. 

4. Роль институтов семьи, образования и здравоохранения в формировании 

здорового образа жизни. 

5. Система взаимодействия  со здравоохранением в   вопросе раннего 

выявления детей в возрасте от 0 до 3 лет, нуждающихся в комплексной 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи. 

 

Подведение итогов, внесение предложений в проект резолюции съезда 

 



–––––––––––––––    ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА №12   ––––––––––––––––––– 

 

Открытое родительское собрание 

Ранняя помощь: профилактика и ранняя коррекция нарушений в развитии 

 

29 ноября________________Начало в 10:00______________Место проведения: 

Карасукский филиал  

ГБУ НСО ОЦДК 

г. Карасук, 

ул. Луначарского, 44 

 

Для родителей детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольную организацию, и педагогов дошкольных образовательных 

организаций Карасукского, Баганского и Краснозерского районов 

 

Модераторы: Сайберт Катерина Анатольевна, руководитель Карасукского 

филиала ГБУ НСО ОЦДК; Волкова Галина Михайловна, методист 

Карасукского филиала ГБУ НСО ОЦДК. 

 

Программа  

 

1. Приёмы работы с детьми раннего возраста по развитию крупной 

моторики – Валяева Р.В., педагог-психолог Карасукского филиала ГБУ НСО 

ОЦДК. 

2. Создание речевой среды для детей раннего возраста в условиях 

семейного воспитания – Гревцева Р.И., учитель-логопед Карасукского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК. 

3. Познавательные игры и упражнения для детей раннего дошкольного 

возраста, не посещающих ДОО – Мороз О.М., учитель-дефектолог Карасукского 

филиала ГБУ НСО ОЦДК. 

4. Развитие социально-коммуникативных навыков у детей раннего и  

дошкольного возраста – Вербицкая Л.В., социальный педагог Карасукского 

филиала ГБУ НСО ОЦДК. 



 

–––––––––––––––    ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА №13   ––––––––––––––––––– 

 

Мастер-классы 

Основные направления коррекционно-развивающей  работы   

с учащимися с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации 

 

30 ноября________________Начало в 10:00______________Место проведения: 

МКОУ «Чистоозерная СОШ №3» 

р. п Чистоозерное,  

ул. Маяковского, 68 

 
Для учителей начальных классов, работающих с детьми с ОВЗ, 

 в условиях отсутствия специалистов сопровождения 

 

Модератор: Клешня Татьяна Владимировна – куратор проекта «Обучение и 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования Новосибирской области». 

 

Приветствие участников мастер-классов – Сапсай Андрей Анатольевич, 

директор МКОУ Чистоозерная СОШ №3 . 

 

Мастер-классы: 

1. Коррекционная работа по формированию фонематического восприятия 

у детей с ОВЗ – Лукьянцева Е.А., учитель-логопед 

2. Особенности коррекционной работы по преодолению нарушений 

развития познавательных процессов у детей с ОВЗ – Кравченко Н.С., учитель-

дефектолог 

3. Поддержка и сопровождение детей с ОВЗ в школе – Черняк Е.М., 

социальный педагог  

4. Развивающее значение занятий коррекционного курса «Ритмика» – 

Чухно С.А., учитель музыки   

 

Подведение итогов 



 

–––––––––––––––    ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА №14   ––––––––––––––––––– 
 

Круглый стол 
Межведомственное взаимодействие Куйбышевского филиала  

ГБУ НСО ОЦДК с учреждениями здравоохранения Куйбышевского района 
по вопросам оказания ранней помощи  

 
30 ноября________________ Начало в 10.00_______________ Место проведения: 

ГБУЗ НСО «Куйбышевский 
 специализированный дом ребенка»,  

г. Куйбышев, 
кв-л 4-й, дом 7 

 
Для специалистов Куйбышевского филиала ГБУ НСО ОЦДК,  

Куйбышевского дома ребёнка и Куйбышевской районной детской поликлиники 
 

Модераторы: Шевелева Галина Владимировна, руководитель Куйбышевского 
филиала ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования»; 
Володина Ирина Васильевна, руководитель ГБУЗ НСО «Куйбышевский 
специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушением психики», исполняющая 
обязанности главного врача 
 

Программа  
 

1. Нормативно-правовое обеспечение организации деятельности по 
оказанию ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
раннего возраста – Шевелева Г.В., руководитель Куйбышевского филиала ГБУ 
НСО ОЦДК 

2. Основные категории детей раннего возраста, имеющие возможность 
получить услуги по ранней помощи в Доме ребенка и основные направления 
реабилитационной работы с этой категорией детей – Володина И.В., и. о. 
главного врача ГБУЗ НСО «Куйбышевский специализированный дом ребенка для 
детей с органическим поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики», заведующая отделением ранней помощи 

3. Обеспечение преемственности между службой ранней помощи Дома 
ребенка и детской поликлиникой по раннему выявлению детей группы риска и 
оказанию им комплексной медицинской помощи междисциплинарной командой 
специалистов, информирование семьи о видах и способах получения услуг 
ранней помощи – Митрохина Н.И., заместитель главного врача Куйбышевской 
районной детской поликлиники 

4. Создание межведомственной информационной интерактивной базы 
данных получателей помощи, доступной сотрудникам компетентных 
подразделений органов государственной власти, а также родителям детей 
целевой группы – одно из средств повышения эффективности взаимодействия 
ведомств, включенных в систему ранней помощи – Шуреева Н.Г., методист 
Куйбышевского филиала ГБУ НСО ОЦДК 

 
Подведение итогов, внесение предложений в проект резолюции съезда 
 



–––––––––––––––    ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА №15   ––––––––––––––––––– 
 

Круглый стол 

Роль межведомственного взаимодействия служб и учреждений 

Барабинского района в обеспечении равных стартовых возможностей 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 

 

1 декабря_______________Начало в 10:00________________Место проведения: 

Барабинский филиал  

ГБУ НСО ОЦДК, 

г. Барабинск,  

ул. Некрасова, 65 

 

Для работников и специалистов Управления образования администрации 

Барабинского района, МКУ ЦИМО Барабинского района, ЦРБ, Отделения 

профилактики безнадзорности детей, помощи детям в социально-опасном 

положении МБУ «КЦСОН Барабинского района»,  

Отдела опеки и попечительства администрации Барабинского района,  

КДН и ЗП Барабинского района, заведующих ДОО 

 

Модератор: Токарева Нина Валентиновна, руководитель Барабинского 

филиала ГБУ НСО ОЦДК 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Важность межведомственного взаимодействия служб и учреждений 

Барабинского района в обеспечении равных стартовых возможностей 

дошкольников с ОВЗ. 

2. Реализация ранней помощи в Барабинском районе НСО. 

3. Совместная  деятельность филиала, учреждений и служб по реализации 

комплексного сопровождения дошкольников с ОВЗ, определение новых 

возможностей и перспектив сотрудничества. 

4. Определение границ ответственности служб и учреждений в рамках 

совместной деятельности  по реализации комплексного сопровождения 

дошкольников с ОВЗ. 

 

Презентация опыта работы филиала по данному направлению 

 

Подведение итогов, внесение предложений в проект резолюции съезда 



–––––––––––––––    ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА №16   ––––––––––––––––––– 
 

Круглый стол 
Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение  

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  
в условиях дошкольной образовательной организации 

 
1 декабря_______________Начало в 10:00________________Место проведения: 

Каргатский филиала  
ГБУ НСО ОЦДК, 

г. Каргат, 
ул. Транспортная, д. 14 

 
Для специалистов управления образования, воспитателей,  

старших воспитателей, специалистов служб ППМС сопровождения, 
заведующих дошкольными образовательными организациями 

 
Модераторы: Липатова Елена Викторовна, педагог-психолог Каргатского 
филиала ГБУ НСО ОЦДК; Титкова Юлия Геннадьевна, учитель-дефектолог 
Каргатского филиала ГБУ НСО ОЦДК; Чернявская Юлия Ивановна, 
социальный педагог Каргатского филиала ГБУ НСО ОЦДК 
 

Фиксированные выступления: 
1. Формы, методы и приемы развития регуляторного компонента 

деятельности детей старшего дошкольного возраста  –  Липатова Е.В., педагог-
психолог Каргатского филиала ГБУ НСО ОЦДК 

2. Познавательное развитие детей раннего дошкольного возраста: формы, 
методы работы – Титкова Ю. Г., учитель-дефектолог Каргатского филиала 
ГБУ НСО ОЦДК 

3. Эффективные формы взаимодействия с родителями в условиях детского 
сада – Чернявская Ю.И., социальный педагог Каргатского филиала ГБУ НСО 
ОЦДК  

4. Из опыта работы педагогов и специалистов дошкольных 
образовательных учреждений Каргатского района:  

4.1. Формы и методы работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью в 
условиях ДОО – Михеева Н.А., учитель-логопед МКДОУ  д/с «Солнышко»; 

4.2. Использование мнемотехники в коррекционно-развивающей 
работе с детьми с ОВЗ – Черепанова С.А., учитель-логопед МКДОУ д/с 
«Солнышко»; 

4.3. Формы и методы сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ –  Морозова 
В.В., воспитатель МКДОУ Первотроицкий д/с; 

4.4. Становление культуры  самовыражения детей дошкольного 
возраста с ОВЗ  –  Зайцева А.В., старший воспитатель МКДОУ д/с 
«Восход»; 

4.5. Особенности преемственности ДОУ И ОУ в работе с детьми ОВЗ  
–  Вебер Е.М., заведующая МКДОУ Мамонтовский д/с. 

 
Подведение итогов, внесение предложений в проект резолюции съезда 



ВЫЕЗДНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ  Г. НОВОСИБИРСКА 

 

–––––––––––––––––––   ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА  №1   ––––––––––––––––––– 

 

Круглый стол 

Организация образовательной деятельности в начальной школе  

с учетом индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей  обучающихся 

 

27 ноября_________________Начало в 10:00______________Место проведения: 

ГАПОУ НСО НПК № 2, 

ул. Линейная, 223 

 

Для  заместителей руководителей ОО и ДОО, учителей начальных классов ОО, 

воспитателей ДОО, специалистов системы сопровождения  образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

 

Модератор – Ермакова Ирина Викторовна, методист ГАПОУ НСО 

«Новосибирский педагогический колледж № 2» 

 

Выступления: 

1. «Синдром дефицита внимания с гиперактивностью»  – взгляд невролога 

–    Басалаева В. И., врач-невролог ГБУ НСО ОЦДК 

2. Реализация индивидуального подхода в обучении младших школьников 

с учетом их индивидуально-психологических особенностей – Свеженцева А.Г., 

педагог – психолог ГБУ НСО ОЦДК 

3. Организация образовательной деятельности  в начальной школе с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся с задержкой психического 

развития, умственной отсталостью, тяжелыми нарушениями речи – 

Богданова Н. А., руководитель ЦПМПК ГБУ НСО ОЦДК 

4. Сопровождение обучающихся  с расстройствами аутистического 

спектра в условиях образовательной организации» – Вилкова Н. С., педагог-

психолог  МБОУ СОШ «Перспектива», Ламм Н. В., учитель начальных классов 

МБОУ СОШ «Перспектива» 

5. Организация образовательной деятельности в начальной школе для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата –  Цыбаева Л.А., 

директор МКОУ г. Новосибирска «Специальная (коррекционная) начальная 

школа № 60 «Сибирский лучик»  

 

Подведение итогов, внесение предложений в проект резолюции съезда 

 



–––––––––––––––––––   ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА  №2   ––––––––––––––––––– 

 

Круглый стол 

Достижения и перспективы  стандартизации образования  

обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

 

28 ноября_________________Начало в 11:00______________Место проведения: 

МКОУ С(К)Ш № 107, 

ул. Ельнинская, 6 

 

Для педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность с учащимися в условиях реализации ФГОС О УО (ИН)  

 

Модератор – Смирнова Татьяна Александровна, заместитель директора по 

УВР МКОУ г. Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 107» 

Выступления: 

1. Положительные аспекты реализации ФГОС О УО (ИН) – 

Смирнова Т.А.,  заместитель директора по УВР   

2. Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП в условиях ФГОС О УО (ИН)  1 

вариант – Минаева Т.В., учитель начальных классов  

3. Логопедическое сопровождение обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в условиях ФГОС О УО (ИН) –  Елисеева Н.Г. , учитель-логопед  

4. СИПР – одна из вариативных форм образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития –  

Бажмина Л.Э., учитель начальных классов 

5. Обучение детей с ТМНР на дому –  Солдатенко Н.В., учитель 

начальных классов  

 

Подведение итогов, внесение предложений в проект резолюции съезда 

 



–––––––––––––––––––   ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА №3   ––––––––––––––––––– 

 

Нормативные и организационные аспекты учебно-методического 

обеспечения специального и инклюзивного образования  

на современном этапе. Издания для обучающихся и педагогов 

 

28 ноября__________________Начало в 14.00______________Место проведения: 

Информационно-методический зал  

компании «Школьный учебник»  

ГК «СибВерк», 

ул. Линейная, 114/3 

 

Для педагогов-библиотекарей, учителей начальных классов, воспитателей, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов образовательных организаций 

 

Ведущий семинара – Тимонова Людмила Викторовна, специалист по 

методической работе компании «Школьный учебник» ГК «СибВерк», методист 

МБОУ ДОВ ГЦРО 

 

Аннотация семинара 

Участникам семинара будет представлены и аннотированы программные 

и учебно-методические издания, дидактические пособия, которые могут быть 

использованы в образовательном процессе с обучающимися с ОВЗ.  

 

В день проведения семинара для его участников предусмотрены  

значительные скидки на предлагаемый ассортимент продукции! 

 



–––––––––––––––––––   ВЫЕЗДНАЯ ПЛОЩАДКА №4 ––––––––––––––––––– 

 

Семинар-презентация 

Эффективные технологии организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

30 ноября_________________Начало в 10:00______________Место проведения: 

ГБУ НСО «ОЦДК», 

 ул. Народная, 10, 

Конференц-зал 

 

Для заместителей руководителей образовательных организаций, методистов, 

педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов, 

учителей-дефектологов, участников регионального конкурса «Эффективные 

технологии организации внеурочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

Ведущий – Самуйленко Светлана Васильевна, директор ГБУ НСО «ОЦДК»  

 

1. Театрализация как средство коррекции речевых нарушений у детей с 

ОВЗ во внеурочной деятельности – Федосеева С.Д., руководитель кружка 

«Театр», учитель начальных классов ГБОУ Новосибирской области 

«Куйбышевская школа-интернат» Куйбышевского района  

2. Модель формирования гражданственности и патриотизма у детей с 

проблемами слуха через изучение и популяризацию истории школы – 

Горохова Т. П., методист МКОУ г. Новосибирска «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат  №37»  

3. «Школа, где уютно всем» – Иванцова О. А., учитель начальных классов 

МКОУ Коченевская СОШ №1 имени Героя Советского Союза Аргунова Н.Ф. 

Коченевского района 

4. «Пластилинография»  – Головинская Е. А., учитель-логопед, учитель 

начальных классов МКОУ «Коченевская СОШ №13» Коченевского района 

5. Метод проектирования как эффективная технология организации 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  – Шаравара О. В., учитель биологии 

МКОУ г. Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа №31»  

 



 

–––––   РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  –––– 

 

Педагогическое мастерство – основной ресурс развития образования  

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

30 ноября_________________Начало в 10:00______________Место проведения: 

НИПКиПРО 

Актовый зал 
Пленарная часть 

 

Модераторы – Попкова Ирина Владимировна, главный специалист отдела 

дошкольного и общего образования управления образовательной политики 

Минобрнауки НСО,  Пецух Ольга Петровна, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, кандидат 

педагогических наук  

 

Приветствие участников конференции 

 

Выступления:  

1. «Современный ребенок» – взгляд учителя-логопеда в контексте 

реализации современных концепций развития общего образования, 

Вартапетова Г.М., заведующая кафедрой коррекционной педагогики и 

специальной психологии ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, кандидат педагогических 

наук, доцент, Почетный работник общего образования РФ 

2. Психологическое консультирование родителей, воспитывающих детей с 

ОВЗ, 

Сампайу Антеро да Круш, доцент кафедры педагогики и психологии ГАУ 

ДПО НСО НИПКиПРО, кандидат психологических наук  

3. Современный взгляд на требования к профессионализму и содержанию 

педагогической деятельности учителя-дефектолога, 

Рудомётова Н.А., учитель-дефектолог МКДОУ г. Новосибирска «Детский 

сад комбинированного вида  №9» 

 

Секция 1 

Образование обучающихся с ОВЗ в вариативных формах 

 

30 ноября_________________Начало в 11:30______________Место проведения: 

НИПКиПРО 

Актовый зал 

 

Модераторы: Вартапетова Г.М., заведующая кафедрой коррекционной 

педагогики и специальной психологии ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, кандидат 

педагогических наук, доцент, Почетный работник общего образования РФ 

Горбунова А.Ю., начальник научно-методического отдела инклюзивного 

образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, кандидат педагогических наук 



 

Эксперты: Агавелян Оганес Карапетович, профессор кафедры коррекционной 

педагогики и психологии Института детства ФГБОУ ВО НГПУ, доктор 

психологических наук, профессор, Сайдакова Любовь Александровна, ведущий 

научный сотрудник научно-методического отдела инклюзивного образования 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, кандидат географических наук, доцент 

 

Секретарь – Кайгородова Марина Юрьевна, методист кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 

 

Выступления: 

 

1. Тьюторство как эффективная практика обеспечения доступного 

качественного образования обучающихся», 

Новоселова Е. Г., тьютор МБОУ г. Новосибирска  «Средняя 

общеобразовательная школа №199» 

2. Реализация вариативного подхода при разработке индивидуальных  

учебных планов, 

Кравец О.А., заместитель директора по УВР МКОУ г. Новосибирска 

«Специальная (коррекционная) школа №31» 

3. Организация единого речевого пространства в условиях специальной 

коррекционной школы для обучающихся с ТНР (из опыта работы учителя-

логопеда), 

Манджавидзе Т. А., учитель-логопед, МКОУ г. Новосибирска 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат №116» 

4. Логопедическая ритмика в системе комплексной коррекционной работы 

с детьми имеющих тяжелые нарушения речи,  

Беляева О. А., учитель-логопед, МКОУ г. Новосибирска «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат №116» 

5. Дополнительное образование детей с ОВЗ – ресурс личностного 

развития и успешной социализации, 

Шуваева О.В., старший преподаватель кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

6. Реализация модели взаимодействия «Ребенок – Семья – Школа» в 

рамках внеурочной деятельности, 

Олишевская С. М., учитель начальных классов МКОУ г. Новосибирска 

«Специальная (коррекционная) школа №31» 

7. Адаптивный спорт как средство пробуждения двигательной активности 

у детей с ОВЗ в коррекционном процессе, 

Седов Д.В., директор Центра адаптивной физической культуры и спорта 

НСО, мастер спорта СССР 

 

Подведение итогов, внесение предложений в проект резолюции съезда 

 



Секция 2 

Профессионально-трудовое обучение лиц с ОВЗ и инвалидностью 

 

30 ноября_________________Начало в 11:30______________Место проведения: 

НИПКиПРО 

Ауд.406 
 

Модераторы: Хадаханэ Марина Эрдэниевна, старший преподаватель 

кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 
 

Эксперты: Ткаченко Елена Сергеевна, старший научный сотрудник научно-

методического отдела инклюзивного образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 

кандидат психологических наук; Мигулина Нина Борисовна, старший 

преподаватель кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО  
 

Секретарь – Чепкасова Юлия Викторовна, методист кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 
 

Выступления: 

 

1. Роль олигофренопедагога в процессе профессиональной ориентации, 

профессионального обучения и профессионального образования лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

Хадаханэ М.Э., старший преподаватель кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО  

2. Профессионально-трудовое обучение, как эффективное средство 

социализации и адаптации обучающихся с ОВЗ, 

Смудченко Л.К., Журавлева С.В., Колесников А.Ф. учителя трудового 

обучения МКОУ Ордынского района Новосибирской области «Верх-Ирменская 

школа-интернат для детей с ОВЗ» 

3. Активизация познавательной деятельности обучающихся с нарушением 

интеллекта на уроках профессионально-трудового обучения (слесарное дело), 

 Никитин М.Ю., учитель трудового обучения МКОУ Ордынского района 

Новосибирской области «Верх-Ирменская школа-интернат для детей с ОВЗ» 

4. Профессиональная адаптации обучающихся с умственной отсталостью 

5 класса на уроках столярного дела,  

Жапаков М.Б., учитель трудового обучения МКОУ г. Новосибирска 

«Специальная (коррекционная) школа №31» 

5. Подготовка обучающихся с нарушением интеллекта на уроках 

швейного дела к трудовой деятельности, 

Прокопчук Е. А., учитель трудового обучения МКОУ г. Новосибирска 

«Специальная (коррекционная) школа №148» 



6. Специфика организации трудового обучения детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата,  

Масалович В. Б., учитель швейного дела МКОУ г. Новосибирска 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат №152» 

7. Система физической подготовки обучающихся с нарушением 

интеллекта к профессионально- трудовой деятельности, 

Гречухин А.В., учитель физической культуры МКОУ «Мошковская 

общеобразовательная школа-интернат для детей с ОВЗ» Мошковского р-на 

8. Коррекция нарушений психофизического развития и отклонений в 

поведении детей с ОВЗ на уроках «Технология», 

Кучма А. Г., учитель начальных классов МКОУ «Мошковская 

общеобразовательная школа-интернат для детей с ОВЗ» Мошковского р-на 

 

Подведение итогов, внесение предложений в проект резолюции съезда 

 

Мастер-класс 

Сетевое сообщество как ресурс повышения качества образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

30 ноября_________________Начало в 11:30______________Место проведения: 

НИПКиПРО 

Ауд. 209 
 

Приглашаются руководители и заместители руководителей  

образовательных организаций, методисты, педагоги, педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, социальные педагоги, учителя-дефектологи,  

члены Ассоциации дефектологов Новосибирской области. 
 

Ведущий мастер-класса Реутова Елена Анатольевна, методист отдела 

инновационных программ и проектов ГБУ НСО «ОЦДК» 
 

В программе мастер-класса будут представлены: цель, задачи, 

направления деятельности, проблемы и перспективы развития сетевого 

сообщества дефектологов Новосибирской области. Участникам мастер-класса 

будет представлен алгоритм размещения материалов на сайте сетевого 

сообщества дефектологов. 



 
––––   МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  –––– 

 

Актуальные вопросы, проблемы и перспективы развития услуг  

по оказанию  психолого-педагогической помощи родителям детей 

дошкольного возраста в системе образования Новосибирской области 

 

30 ноября_________________Начало в 14:00______________Место проведения: 

ГБУ НСО ДПО «ОблЦИТ»,   
г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40,  

выставочный зал 

 

Для руководителей  и специалистов дошкольных образовательных организаций 

и общеобразовательных организаций, руководителей и специалистов  

психолого-медико-педагогических комиссий  

и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

специалистов органов управления образованием,  

родителей, представителей общественных организаций 

 

Модераторы: Федорчук Сергей Владимирович, заместитель министра 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области; 

Самуйленко Светлана Васильевна, директор ГБУ НСО «ОЦДК» 

 

Приветствие участников конференции 

 

Выступления:  

1. Основные задачи развития системы ранней помощи на территории 

Новосибирской области и консультационных центров в системе образования 

Новосибирской области,  

Абакирова Т. П., заместитель директора по НМР ГБУ НСО «ОЦДК», 

кандидат психологических наук  

2. Концептуальные идеи, приоритетные направления и проблемы развития 

консультационных центров,  

Чепель Т. Л., научный консультант ГБУ НСО «ОЦДК», кандидат 

психологических наук, профессор 

3. Развитие инфраструктуры консультативных центров в системе 

образования Новосибирской области, 

Сапега И. В., руководитель, Толстова Е. Г., методист Ордынского 

филиала ГБУ НСО ОЦДК 

4. Организация психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста на базе филиала ГБУ НСО ОЦДК,  

Качулина Т. А., руководитель Купинского филиала ГБУ НСО ОЦДК 

5. Опыт работы консультационных центров по оказанию помощи 

родителям дошкольников на базе ДОО,  



Митрофанова О. В., учитель-логопед, Емельянова Т. С., педагог-психолог 

МАДОУ д/с № 70; Ващенко Е. Г., старший воспитатель МКДОУ «Теремок»  

Купинского района 

6. Итоги реализации мероприятия 2.1. ФЦПРО «Реализация новых 

организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном 

образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-

аналитическое сопровождение ее внедрения,  

Свеженцева А. Г., педагог-психолог ГБУ НСО «ОЦДК», руководитель 

рабочей группы по реализации мероприятия 2.1. ФЦПРО 

 

Ответы на вопросы, обсуждение резолюции конференции, внесение 

предложений в проект резолюции съезда 



  

ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

1 декабря 2017 г. 

10:00        Актовый зал НИПКиПРО 

 

Модератор – Вартапетова Галина Михайловна, заведующая кафедрой 

коррекционной педагогики и специальной психологии ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО, кандидат педагогических наук, доцент, Почетный работник 

общего образования РФ  

 

Из истории развития образования лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

Новосибирской области – прошлое, настоящее, будущее (видеоролик) 

 

Приветственное слово 
 

Федорчук Сергей Владимирович, заместитель министра образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области 

 
 

10:15 – 10:30 

 

 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ДЕТЕЙ 

 С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ – ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ», 

Федорчук Сергей Владимирович, заместитель министра 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области 

  
10:30 – 10:45 Вручение благодарственных писем Министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области 

педагогам-дефектологам, ветеранам труда 
 

10:45 – 11:00 

 

«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ», 

Пецух Ольга Петровна, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 

кандидат педагогических наук 
 

11:00 – 11:15 

 

«ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ОКАЗАНИЯ РАННЕЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ», 

Абакирова Татьяна Петровна, заместитель директора по 

научно-методической работе ГБУ НСО ОЦДК, 

 кандидат психологических наук 

 



 

 

 
11:15 –11:30 

 

«ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО 

КАЧЕСТВА»,  

Горбунова Анна Юрьевна, начальник научно-методического 

отдела инклюзивного образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 

кандидат педагогических наук  

 
 

11:30 –11:45 

 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С ОВЗ И 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ: ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ», 

Пискун Ольга Юрьевна, руководитель ресурсного центра 

сопровождения обучающихся с ОВЗ ФГБОУ ВО НГПУ, 

кандидат психологических наук, доцент 

 
 

11:45 –12:00 

 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: ВЫЗОВЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ В СОДЕРЖАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 

Чепель Татьяна Леонидовна, профессор кафедры психологии 

и педагогики ИЕСЭН ФГБОУ ВО НГПУ, научный 

руководитель ГБУ НСО ОЦДК, кандидат психологических 

наук, профессор 

 
 

12.00 – 13:00 

 

Подведение итогов работы съезда, принятие резолюции 

 

 

 



 
 

 

 

 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ  КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области 

http://minobr.nso.ru 

630011, Новосибирск, Красный проспект, 18, 

 

 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

http://www.nipkipro.ru 

630007, Новосибирск, Красный проспект, 2  

 

 

Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии  

(Е-mail: kafedrasedu@nipkipro.ru) 

Научно-методический отдел инклюзивного образования  

(Е-mail: inclusive-edu@mail.ru) 

Тел.: (383) 223-03-54 

 

 

ГБУ НСО «ОЦДК» 

http://www.concord.websib.ru  

630075, г. Новосибирск, ул. Народная, 10  

Тел.: (383) 276-05-09 

Е-mail: ocdk54@mail.ru 

 

 
 

 

  

 

 


