
Окружная конференция педагогов

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования: практика достижения нового качества образования»

ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

для педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 
социальных педагогов 

образовательных учреждений г. о. Самара 2017 г.
 «Технологии, методики, позитивные практики 

в деятельности учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 
педагогов-психологов и социальных педагогов по реализации ФГОС ОО»

Дата проведения:

19 сентября 2017 г. 14.00 (подсекции № 1, 2, 3)
20 сентября 2017 г. 14.00 (подсекция 4)

Формат проведения: мастер-классы

Время работы:

13.30 – 14.00 – регистрация участников
14.00 – 16.00 – работа секций

Подсекция № 1
для учителей-логопедов, педагогов-психологов

и социальных педагогов школ г.о. Самара

Место проведения: МБОУ СОШ № 53 г.о. Самара 
ул. Московское шоссе, 101, актовый зал

Лидеры секции:

Соколова  Екатерина  Александровна,  учитель-логопед  МБОУ  Школа  №  53  г.о.  Самара,
преподаватель кафедры психологии и коррекционного образования МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара

Корноухова  Валентина  Аркадьевна,  руководитель  ОПСОП  по  Куйбышевскому,  Ленинскому,
Самарскому районам  МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара.

Мастер-класс от специалистов МБОУ Школа № 53 г.о. Самара:
Соколова  Екатерина  Александровна,  учитель-логопед,  Копосова  Лариса  Александровна,
педагог-психолог МБОУ Школа № 53 г.о. Самара 
«Проектирование коррекционно-развивающих занятий для учащихся 6-х классов с ЗПР (с
применением технологий сенсорной комнаты и БОС». 



Работа секции:
1. Архангельская Ирина Владимировна, зам. директора МБУ ДО «Психолого-педагогический

центр «Помощь» г.о. Самара
«Нейропсихологический  подход  в  коррекции  письменной  речи  младших  школьников  с
ОНР». 

2. Сергиенко  Татьяна  Петровна,  зам.  директора,  учитель-логопед  МБУ  ДО  «Центр
«Поддержка детства» г.о. Самара 
«Детско-родительский  клуб  как  форма  помощи  семье,  воспитывающей  ребенка  с
нарушениями речи».

3. Цой  Александр  Георгиевич,  педагог-психолог  МБОУ  СОШ  №  144  г.о.  Самара
«Профилактика употребления ПАВ в подростковом возрасте».

4. Власова Анастасия Александровна, педагог-психолог МБУ ДО «Психолого-педагогический
центр «Помощь» г.о. Самара
«Опыт работы с родителями по профилактике зависимого поведения у подростков». 

5. Чижухин Илья Сергеевич,  педагог-психолог МБУ ДО «Психолого-педагогический центр
«Помощь» г.о. Самара 
«Принципы  формирования  мультикультурного пространства  в  образовательной  среде
школы».

6. Седых Екатерина Борисовна, руководитель центра «ЛюбАВА» г.о. Самара 
«Прикладной анализ поведения как инструмент осуществления успешной инклюзии детей
с РАС».

7. Панина Елена Валерьевна, педагог - психолог, Батищева Людмила Дмитриевна, директор
МБОУ Школа № 81 г.о. Самара
 «Восполнение  дефицита  двигательной  активности  обучающихся  младшего  и  среднего
школьного возраста на переменах: игры малой и средней подвижности».

8. Резаи  Шабнам  Рустамовна,  социальный  педагог МБОУ  Школа  №  13  г.о.  Самара
«Организация внеурочной деятельности старшеклассников по подготовке волонтеров».

Подсекция № 2
для педагогов-психологов ДОУ

Место проведения: МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара
ул. Симферопольская 22, конференц-зал

Лидер секции:

Никифорова  Татьяна  Юрьевна,  заместитель  директора  по  дошкольному образованию МБОУ
ОДПО ЦРО г.о. Самара

Мастер-класс от специалистов МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара:
1. Горюнова  Дарья  Сергеевна,  педагог-психолог МБОУ  ОДПО  ЦРО  г.о.  Самара 

«Мемори и  абсурдные истории:  развиваем память  и  воображение  у  детей дошкольного
возраста».

2. Михайлова  Анна  Константиновна,  учитель-логопед,  Рязанова  Наталья  Владимировна,
воспитатель дошкольных групп МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 
«Развитие  лексико-грамматических  средств  языка  в  поисково-исследовательской
деятельности дошкольников».

Работа секции:
1. Дюбина-Лайкова Светлана Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 290» г.о.

Самара 
«Снижение тревожности в период адаптации у дошкольников посредством продуктивно-
арттерапевтической деятельности ». 



2. Корнева  Татьяна  Викторовна,  педагог-психолог  МБДОУ  «Детский  сад  №  88
комбинированного вида» г.о. Самара 
«Психомоторная  коррекция  и  профилактика  нарушений  психического  развития
дошкольников с синдромом Дауна в условиях ДОУ».

3. Семенова Светлана Викторовна, педагог-психолог, Вострикова Елена Николаевна, учитель-
логопед МАДОУ «Детский сад № 377» г.о. Самара 
«Современные  психолого-педагогические  технологии  повышения  родительской
компетентности в вопросах речевого развития детей старшего дошкольного возраста».

4. Сокова Альбина Юрьевна,  педагог-психолог  МБДОУ «Детский сад  № 379» г.о.  Самара
«Роль  семьи  в  развитии  речи  ребенка  дошкольного  возраста   (сценарный  план
родительского собрания в средней группе)».

5. Бачурихина  Анастасия  Сергеевна,  педагог-психолог,  Виниченко  Анастасия  Сергеевна,
учитель-логопед  МБДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  №1»  г.о.  Самара
«Совместная  работа  педагога-психолога  и  учителя  логопеда  с  родителями  по  вопросам
укрепления психологического здоровья воспитанников».

6. Соловьева  Ксения  Олеговна,  педагог-психолог  МБДОУ «Детский сад  №33» г.о.  Самара
«Элементы танцетерапии в работе с детьми дошкольного возраста».

7. Мушенок Юлия Алексеевна  МБОУ «Начальная школа-детский сад «Истоки» г.о. Самара
«Особенности  коррекционно-развивающей  работы  педагога-психолога  с  детьми  с  РДА
(ранний детский аутизм)». 

8. Лысенко Ксения Юрьевна, педагог-психолог, Бодягина Мария Александровна, инструктор
по физической культуре МБДОУ № 30 г.о. Самара
 «Использование  психогимнастики  в  работе  с  детьми  с  ОВЗ  старшего  дошкольного
возраста».

9. Чернышева  Татьяна  Юрьевна,  учитель-логопед,  Жарикова  Екатерина  Владимировна,
педагог-психолог МБДОУ г.о. Самара
«Детский сад компенсирующего вида 465» г.о. Самара «Логопсихокоррекционная работа в
логопедической группе для детей с ОНР 6-7 лет».

Подсекция № 3
для учителей-логопедов ДОУ

Место проведения: МБДОУ № 315 г.о. Самара
ул.М.Тореза, 125 А

Лидеры секции: 

Яковистенко Анастасия Дмитриевна, к.психол.н., зав.кафедрой психологии и коррекционного
образования МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара.
Боднар Екатерина Игоревна, преподаватель кафедры психологии и коррекционного образования
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара.

Мастер-класс от специалистов МБДОУ № 315 г.о. Самара:
1. Белова  Анастасия  Сергеевна,  учитель-логопед,  Белова  Марина  Михайловна,  педагог-

психолог МБДОУ № 315 г.о. Самара 
«Использование  речевых  сказок  на  основе  малых  фольклорных  форм  в  развитии  речи
дошкольников».

2. Куликова Нина Михайловна, музыкальный руководитель, Колитина Елена Александровна,
воспитатель МБДОУ № 315 г.о. Самара
«Развитие  темпо-ритмической  стороны  речи  дошкольников  в  приобщении  к
музицированию на детских музыкальных инструментах».



Работа секции:
1. Анисимова  Юлия  Владимировна,  учитель-логопед  МБДОУ  «Детский  сад

комбинированного вида № 160» г.о. Самара 
«Использование  методической   разработки  «Волшебные  кубики»  в  логопедической
работе».

2. Фунтикова Ирина Владимировна, учитель-логопед МБУ ДО «Центр «Поддержка детства»
г.о. Самара 
«Деятельность учителя-логопеда, направленная на принятие родителями речевого дефекта
ребенка с ОВЗ».

3. Валочкина Анна Владимировна, учитель-логопед  МБДОУ «Детский сад №19» (корпус 2)
г.о. Самара 
«Современные  формы  работы  учителя-логопеда  с  родителями  по  повышению  их
компетентности в вопросах речевой готовности детей к школе».

4. Пашина Зоя Валерьевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №
264» г.о. Самара 
«Использование  синквейна  в  работе  по  формированию  лексической  стороны  речи  у
дошкольников». 

5. Солдатова Татьяна Николаевна, учитель-логопед МАДОУ «Детский сад №56» г.о. Самара
«Система работы по созданию мотивации для речевого высказывания через использование
логопедических модульных ковриков».

6. Васечко  Анастасия  Павловна,  учитель-логопед  МБУ  ДО  «Психолого-педагогического
центра «Помощь» г.о. Самара 
«Профилактика заикания у детей с физиологическими итерациями». 

7. Ананьева Ирина Николаевна, учитель-логопед МБДОУ № 325 г.о. Самара 
«Логоследопыт» - полифункциональная дидактическая игра для старших дошкольников с
нарушениями речи». 

Стендовые доклады:
1. Горюнова Юлия Александровна, учитель-логопед, Яшина Наталья Геннадьевна,  учитель-

логопед МБДОУ № 138  г.о. Самара 
«Повышение  родительских  компетенций  посредством  интерактивного  взаимодействия  в
форме образовательных маршрутов».

2. Кирилова  Ирина  Сергеевна,  учитель-логопед, Кириченко  Людмила  Ивановна,  учитель-
логопед МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 465» г. о. Самара 
«Рабочая программа учителя-логопеда для дошкольников с ТНР».

3. Инюшева Юлия Сергеевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 394» г.о. Самара   
«Формирование фонематических процессов посредством игрового пособия «Паровозик из
Ромашково».

4. Комбарова  Ирина  Александровна,  учитель-логопед,  МБДОУ  №  290  г.о.  Самара
«Использование  логопедических  ковриков  в  образовательной  деятельности  с  детьми
старшего дошкольного возраста».

5. Корчма Марина Александровна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 407» г.о. Самара
«Использование пособия бизиборд в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ».

Подсекция № 4
для учителей-дефектологов ДОУ

20 сентября 2017г. 14.00

Место проведения: МБДОУ № 121 г.о. Самара
ул. Владимирская, 24



Лидер секции:

Сирик Ирина Юрьевна,  учитель-дефектолог высшей категории МБДОУ «ЦРР-детский сад» №
121 г.о. Самара.

Мастер-класс от специалистов МБДОУ № 121 г.о. Самара:

1. Сирик Ирина Юрьевна, учитель-дефектолог МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад
№ 121» г.о. Самара 
«Комплексное  использование  ресурсов  социализации  при  индивидуализации  развития
детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития». 

2. Лукомская Анастасия Александровна, учитель-дефектолог МДОУ «Центр развития ребенка
- детский сад №121» г.о. Самара 
«Использование  индивидуализированных  проблемных  социальных  ситуаций  в
коррекционно-педагогической  работе  со  старшими  дошкольниками  с  задержкой
психического развития». 

Работа секции:

1. Елизарова  Светлана  Васильевна,  учитель-дефектолог  МБДОУ  «Детский  сад  №  1»  г.о.
Самара 
«Практика реализации программы по развитию осязания и тонкой моторики рук у детей
старшего дошкольного возраста с ОВЗ».

2. Стерляхина Ирина Николаевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 297» г.о.
Самара, учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад № 334» г.о. 
«Реализация технологии исследовательской деятельности в ходе коррекционной работы со
старшими дошкольниками с ОВЗ».

3. Зенина Юлия Владимировна, учитель-дефектолог МБДОУ № 133 г.о. Самара 
«Развитие  и  коррекция  познавательной  сферы  детей  с  ОВЗ  средствами  игровых
технологий».

4. Желтова Елена Геннадьевна,  учитель-дефектолог,  Шабалова Ольга Витальевна, педагог –
психолог  МБДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  №  384»  г.о.  Самара
«Использование современных технологий для эффективной социализации детей с ОВЗ в
совместной  работе  учителя-дефектолога  и  педагога-психолога»  (мастер-класс  «Распахни
свое сердце для сказки»).

5. Григорьева  Светлана  Владимировна,  учитель-дефектолог  (тифлопедагог)  МБДОУ
«Детский сад № 177» г.о. Самара 
«Использование  зрительных  гимнастик  и  тренажеров  для  профилактики  и  коррекции
нарушения зрения».

6. Куликовская Жанна Александровна, учитель-дефектолог (тифлопедагог) МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида № 291» г.о. Самара 
«Организация игр с тактильными тренажерами для детей  с нарушениями зрения 3-5 лет».

7. Тихонова  О.А.,  учитель-дефектолог,  Борщева А.Н., учитель-логопед  МБДОУ № 463 г.о.
Самара 
«Использование интерактивного пособия «Березка» при работе с родителями детей с ЗПР» 

8. Макарова Наталья Александровна, учитель-дефектолог,  Ларионова Елена Владимировна,
учитель-логопед МБДОУ "Детский сад № 49" г.о. Самара 
«Формирование лексико-грамматических категорий у детей с ОВЗ с использованием КИТ»
(Мастер-класс  «Маша  и  медведь  в  гостях  у  смешариков»-электронное  дидактическое
пособие по лексической теме «Посуда». 

9. Фролова Вера Анатольевна, учитель-дефектолог МБДОУ № 49 г.о. Самара 
«Развитие  памяти  детей  с  ОВЗ  в  процессе  заучивания  загадок  с  помощью
мнемотехнологии». 


