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Организационный комитет III-го регионального  научно-
практического online семинара «Современные образовательные 

технологии в инклюзивном образовании: опыт, достижения, 
инновации» 

 ХУДИК Владимир Александрович, доктор психологических наук, 
профессор, директор АНО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт педагогики и психологии высшего образования». 
 ТЕЛЬНЮК Ирина Владимировна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и 
психологии  ФГБУВО «ПСПбГМУ И.П. Павлова» Минздрава РФ;  
 ЗАДАДАЕВА Светлана Борисовна, заместитель директора по УВР, ГБОУ 
школа № 657 Приморского района Санкт-Петербурга; 
 ЧВЫКОВА Анастасия Андреевна, методист ГБОУ ШИ №20 Петроградского 
района Санкт-Петербурга. 
 

Дата и время проведения: 16 апреля 2020 года, в 14.00. 
Место проведения: ZOOMконференция. Юридический адрес организации: 

Санкт-Петербург,  Кондратьевский пр. д.40/14, аудит.12-Н. 
Программа выступлений 

Тема выступления Выступающие 

Открытие семинара. Актуальные 

вопросы инклюзивного 

образования 

Худик Владимир Александрович, доктор 
психол. наук, профессор, директор 
СПбНИИПиПВО 

Современный подход к оценке 
качества образовательной 
деятельности педагога с детьми с 
ОВЗ. 

Тельнюк Ирина Владимировна, к.п.н., доцент 
кафедры педагогики и психологии  ФГБУВО 
«ПСПбГМУ И.П. Павлова» Минздрава РФ,  
Булкина Кристина Игоревна, ассистент 
кафедры социального управления ФГБОУ ВО 
«РГПУ им. А.И. Герцена» 

Особенности обучения  письму 
детей с РАС 

Кротикова Елена Петровна, зам. директора по 
УВР, МОУ школа-интернат для обучающихся с 
ОВЗ.  МО городской округ Люберцы 
Московской обл. 

Применение приемов  
технологии развития 
критического мышления в работе 
учителя-логопеда 

Васильева Анна Павловна, учитель-логопед 

ГБДОУ №53 Петроградского района С-Пб. 

Игровые приёмы развития 
памяти и внимания у детей с ЗПР 
в старшем дошкольном возрасте. 

Николаева Марина Анатольевна,  учитель-
дефектолог, ЧОУ «Институт естественных наук и 
экологии», Детский сад филиал №3 ЧУОО 
«ИНЕСНЭК»,  г. Москва 

Системный подход к коррекции 
речевых нарушений  у детей с 

Тимофеева Екатерина Владимировна, 
учитель-логопед, МДОУ комбинированного 



Тема выступления Выступающие 

ЗПР вида  №53, г. Раменское Московской обл. 

Обучение старших дошкольников 
с ЗПР чтению 

Фокина Ольга Александровна, учитель- 
логопед. МДОУ д/с 17комбинированного вида,  
г. Раменское Московской области. 

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности 
детей старшего дошкольного 
возраста с ОВЗ посредством 
авторской методики "Карта 
исследователя" 

Иванова Ольга Анатольевна, старший 
воспитатель,  Красникова Марина Георгиевна, 
педагог-психолог ГБДОУ детский сад № 15 
Петроградского района С-Пб.  

Организация дистанционных 
форм работы с обучающимися с 
ОВЗ, находящимися на 
индивидуальном домашнем 
обучении 

Мельник Светлана Георгиевна,  учитель- 
русского языка и литературы ГБОУ школа № 59 
Приморского района СПб 

Подготовка детей, находящихся 
на лечении в ПНДДС к 
школьному обучению с учётом 
индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого 

Ильина Юлия Анатольевна, Ефимова 
Маргарита Николаевна, воспитатель ПНДДС 
СПб ГКУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия» им. 
С.С.Мнухина, г. Санкт-Петербург 

Организация безопасной среды в 
группе для детей с РАС в ДОУ 

Коломейцева Людмила Викторовна, учитель-
логопед , МДОУ детский сад №1720 «Новости», 
МО городской округ Люберцы Московской обл. 

Развитие речевых компонентов 
по средством использования 
интерактивных игр на занятиях с 
детьми с РАС  

Авдащенкова Татьяна Сергеевна, учитель-
логопед, дефектолог, ГБОУ школа № 152, 
г.Москва. 

Развивающие возможности 
жестово-образной игры как 
важного этапа социо-игровой 
технологии в работе с детьми с 
ОВЗ.  

Федорук Виктория Игоревна, старший 
воспитатель, Кузнецова Арина Сергеевна, 
воспитатель ГБДОУ № 123 Центрального 
района, г. Санкт-Петрбург 

Применение ЛЕГО-
конструирования в работе с 
детьми с РАС 

Сорокина Ольга Юрьевна, учитель-логопед, 
ГБОУ Школа № 760 им. А. П. Маресьева, 
г.Москва 

Формирование и развитие 
графических навыков в процессе 
взаимодействия учителя-
дефектолога с детьми с РАС 

Максимова Елена Игоревна, педагог-психолог , 
ГБОУ Школа № 760 им. А. П. Маресьева, 
г.Москва 

Современные образовательные 
технологии в сопровождении 

Степичева Людмила Александровна ГБОУ 
Школа № 1503, г.Москва 



Тема выступления Выступающие 

дошкольников с ОВЗ. 

Пути повышения учебной 
мотивации младших школьников 
с ОВЗ в условиях детского дома 

Пустовалова Ольга Васильевна, , Степанова 
Алиса Михайловна, учителя начальных классов 
МБОУ для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  Мытищинская школа 
музыкального воспитания», г. Мытищи 
Московской обл. 

Психолого-педагогическая 
поддержка учащихся с ОВЗ в 
обучении английскому языку с 
применением коучинга 

Попова Наталья Ильинична, учитель 
английского языка МБОУ для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей  
Мытищинская школа музыкального 
воспитания», г. Мытищи Московской обл. 

Рефлексия. Открытый микрофон. 
Подведение итогов семинара 

Участники семинара 
Организационный комитет семинара 

 



 


