
Программа методического семинара  

Тема: «Особенности организации образовательной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Дата и время проведения: 23.10.2018 с 12.00 до 17.00 

Место проведения: МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества», актовый зал. 

 

№ Время Ф.И.О., должность 

выступающих 

Тема выступления 

1. 11.30 – 12.00 

(30 мин.) 

Регистрация участников – Ефимова Клавдия Викторовна; 

Вахрушева Марина Евгеньевна, Фёдорова Любовь 

Владимировна, методисты МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец 

творчества» 

Теоретический блок  

2. 12.00 – 12.05 

(5 мин.) 

 

Александр Константинович 

Костин, начальник 

департамента образования г. 

Иркутска; 

Кутимский Антон Михайлович, 

директор МАОУ ДО г. 

Иркутска «Дворец творчества»; 

Иванова Татьяна Валерьевна, 

директор МКУ «ИМЦРО», 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

Открытие Семинара, 

приветственное слово 

 

3. 12.05 – 12.10 

(5 мин.) 

Татарникова Татьяна 

Александровна, зам. директора 

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец 

творчества»; 

Корчагина Светлана Сергеевна, 

методист по дополнительному 

образованию МКУ «ИМЦРО», 

модераторы 

Порядок работы Семинара 

4. 12.10 – 12.25 

(15 мин.) 

Иванова Татьяна Валерьевна, 

директор МКУ «ИМЦРО», 

кандидат педагогических наук, 

доцент; 

Теплякова Ирина 

Владимировна, методист, 

координатор по инклюзивному 

образованию МКУ «ИМЦРО»; 

Серебренникова Ольга 

Борисовна, руководитель 

ПМПК г. Иркутска) 

«Безбарьерная 

образовательная социальная 

среда инклюзивного 

образования г. Иркутска: 

реальность и перспективы» 

5. 12.25 – 12.55 

(30 мин.) 

 

Кучергина Ольга Викторовна, 

к.п.н., заведующий 

лабораторией коррекционного 

образования ГАУ ДПО ИРО 

«Нормативно-правовое 

сопровождение реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 



программ для учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

6. 12.55 – 13.25 

(30 мин.) 

Бузова Елизавета Николаевна, 

старший преподаватель 

лаборатории коррекционного 

образования ГАУ ДПО ИРО 

«Создание специальных 

условий для учащихся с ОВЗ 

в условиях общего и 

дополнительного 

образования» 

7. 13.25 – 13.35 

(10 мин.) 

Перерыв 

8. 13.35 – 14.05 

(30 мин.) 

Буйкова Ольга Павловна, 

руководитель сектора 

дополнительного образования и 

работы с одарёнными детьми 

ГАУ ДПО ИРО 

«Инклюзия и работа с детьми 

с ОВЗ в ДО» 

9. 14.05 – 14.25 

(20 мин.) 

Кутимский Антон Михайлович, 

директор, педагог 

дополнительного образования 

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец 

творчества» 

«Роль дополнительного 

образования в социальной 

адаптации и интеграции 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

10. 14.25 – 15.05 

 (40 мин.) 

Перерыв 

 

11. 15.05 – 17.00 

(1 ч. 50мин.) 

Практический блок. Работа по секциям, мастер-классы 

Для педагогических работников общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования: 

       Секция 1. Каб. №4 «Шахматы», 1 этаж. 

       Секция 2. Каб. №14 «Сольфеджио», 1 этаж 

Для воспитателей дошкольных образовательные учреждения: 

       Секция 3. Каб. №2 «ГШП», 1 этаж 

       Секция 4. Каб. №10 «Актовый зал», 1 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Практический блок. Работа по секциям 

мастер-классы для педагогических работников 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

 

Секция 1. Каб. №4 «Шахматы», 1 этаж 

Модератор: Теплякова Ирина Владимировна, методист, координатор по 

инклюзивному образованию МКУ «ИМЦРО» 

№ Время Ф.И.О., должность 

выступающих 

Название мастер-класса 

1. 15.05 – 15.20  

(15 мин.) 

Грудинина Галина Ивановна, 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО г. 

Иркутска ЦДТ «Восход» 

«Технология создания 

мультфильма с детьми ОВЗ» 

2. 15.20 – 15.35 

(15 мин.) 

Мурзаханова Анна Рашидовна, 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО г. 

Иркутска ЦДТ «Восход» 

«Мастерство в ладошках» 

(сувенир «Брошь» для детей с 

ослабленным зрением) 

3. 15.35 – 15.50 

(15 мин.) 

Зырянова Надежда 

Александровна, педагог 

дополнительного образования 

МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ 

«Илья Муромец» 

«Приёмы индивидуальной 

работы с детьми с ОВЗ на 

занятиях хореографии» 

4. 15.50 – 16.05 

(15 мин.) 

Хабибулина Наталья 

Викторовна, учитель 

технологии МБОУ г. Иркутска 

ООШ №8 

«Развитие творческого 

потенциала детей с ОВЗ 

посредством проектной 

деятельности кружка 

«Рукодельница»» 

5. 16.05 – 16.20 

(15 мин.) 

Пашковская Надежда 

Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец 

творчества» 

«Занятия изобразительного 

искусства как способ 

социализации и 

психологической адаптация 

детей с ОВЗ» 

6. 16.20 – 16.35 

(15 мин.) 

Щербакова Екатерина 

Евгеньевна, педагог 

дополнительного образования 

МБУ ДО г. Иркутска ДДТ №5 

Изготовление магнита  

«Дерево счастья» 

7. 16.35 – 16.50 

(15 мин.) 

Власкина Марина Анатольевна, 

учитель-логопед, руководитель 

кружка ИЗО «Веселая 

кисточка» МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 12 

«Использование 

нетрадиционных 

изобразительных техник в 

работе с детьми с ОВЗ (ТНР) 

на занятиях кружка ИЗО 

«Веселая кисточка»» 



8. 16.50 – 17.00 

(10 мин.) 

Рефлексия 

 

 

Практический блок. Работа по секциям 

мастер-классы для педагогических работников 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

 

Секция 2. Каб. №14 «Сольфеджио», 1 этаж 

Модератор: Корчагина Светлана Сергеевна, методист по дополнительному 

образованию МКУ «ИМЦРО» 

№ Время Ф.И.О., должность 

выступающих 

Название мастер-класса 

1. 15.05 – 15.20  

(15 мин.) 

Кутимский Антон Михайлович, 

педагог дополнительного 

образования МАОУ ДО г. 

Иркутска «Дворец творчества»; 

Беркина Наталья Анатольевна, 

педагог дополнительного 

образования МАОУ ДО г. 

Иркутска «Дворец творчества»; 

Митюшенкова Татьяна 

Анатольевна, педагог 

дополнительного образования, 

педагог-психолог МАОУ ДО г. 

Иркутска «Дворец творчества» 

«Развивающие занятия по 

психомоторике развитию 

речи и социализации детей с 

ОВЗ с использованием 

пуговицами» 

2. 15.20 – 15.35 

(15 мин.) 

Заинчковская Ольга 

Евгеньевна, учитель-логопед 

МБОУ Гимназия №25 г. 

Иркутска; 

Живова Елена Александровна, 

учитель-логопед МБОУ г. 

Иркутска СОШ №23 

«Инновационные технологии 

в логопедической работе как 

средство сопровождения 

процесса обучения 

школьников с ОВЗ» 

3. 15.35 – 15.50 

(15 мин.) 

Полевик Елена Александровна 

учитель русского языка и 

литературы МАОУ г. Иркутска 

СОШ №69 

«Инновационные методы 

работы с детьми с ОВЗ» 

4. 15.50 – 16.05 

(15 мин.) 

Нечаева Светлана 

Вячеславовна, учитель 

начальных классов МБОУ г. 

Иркутска СОШ №17  

«Реализация деятельностного 

подхода во внеурочной 

деятельности с детьми ОВЗ» 

5. 16.05 – 16.20 

(15 мин.) 

Абрамова Наталия Ивановна, 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО г. 

Иркутска ДДТ №5; инструктор 

по физической культуре 

«Метод Стрельниковой А.Н. 

«Дыхательная гимнастика 

при бронхиальной астме»» 



МБДОУ г Иркутска детский сад 

№67 

6. 16.20 – 16.35 

(15 мин.) 

Чехова Мария Андреевна, 

педагог дополнительного 

образования; Фёдорова Любовь 

Владимировна МАОУ ДО г. 

Иркутска «Дворец творчества» 

«Создание мини-сада своими 

руками» 

7. 16.35 – 16.50 

(15 мин.) 

Щербенкова Валентина 

Михайловна, педагог 

дополнительного образования 

МБОУ г. Иркутска СОШ №23 

«Организация внеурочной 

деятельности для учащихся с 

ОВЗ как фактор их 

социализации» 

8. 16.50 – 17.00 

(10 мин.) 

Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Практический блок. Работа по секциям 

мастер-классы для воспитателей дошкольных образовательные учреждения  

 

Секция 3. Каб. №2 «ГШП», 1 этаж 

Модератор: Татарникова Татьяна Александровна, зам. директора МАОУ ДО г. 

Иркутска «Дворец творчества» 

№ Время Ф.И.О., должность 

выступающих 

Название мастер-класса 

1. 15.05 – 15.20  

(15 мин.) 

Вавилова Анастасия 

Валерьевна, учитель-логопед 

МБДОУ г. Иркутска детский 

сад №128 

«Использование приёмов 

мнемотехники по речевому 

развитию с детьми с 

тяжёлыми нарушениями 

речи» 

2. 15.20 – 15.35 

(15 мин.) 

Лобанова Татьяна Ивановна, 

учитель-логопед МБДОУ г. 

Иркутска детский сад №175; 

Лоншакова Нина Юрьевна, 

учитель-логопед МБДОУ г. 

Иркутска детский сад №175 

«Интерактивная 

коррекционно-

логопедическая работа по 

развитию связной речи у 

детей с ОВЗ через сказки» 

3. 15.35 – 15.50 

(15 мин.) 

Лушкина Светлана 

Александровна, 

учитель-логопед МБДОУ г. 

Иркутска детский сад №168; 

Шишканова Юлия 

Александровна, учитель-

дефектолог МБДОУ г. Иркутска 

детский сад №168 

«Нетрадиционные приемы 

проведения логопедического 

массажа» 

4. 15.50 – 16.05 

(15 мин.) 

Аверюк Елена Владимировна, 

воспитатель МБДОУ г. 

Иркутска детский сад №175 

«Пескотерапия как 

эффективный метод развития 

связной речи у детей 

старшего дошкольного 

возраста с ТНР» 

5. 16.05 – 16.20 

(15 мин.) 

Эристави Валентина 

Георгиевна, воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский 

сад №153 

«Эффективные методы и 

приемы в работе с детьми с 

ТНР в группе 

компенсирующей 

направленности» 

6. 16.20 – 16.35 

(15 мин.) 

Огнева Валентина 

Александровна, воспитатель 

группа для детей с ТНР 

МБДОУ г. Иркутска детский 

сад «Сказка»; Огнева Любовь 

«Методическое пособие 

«Книжка-теремок» как 

средство интеграции 

образовательных областей в 

работе с дошкольниками с 



Васильевна, учитель-логопед 

МБДОУ г. Иркутска детский 

сад «Сказка» 

ТНР» 

 

7. 16.35 – 16.50 

(15 мин.) 

Рефлексия 

Практический блок. Работа по секциям 

мастер-классы для воспитателей дошкольных образовательные учреждения  

 

Секция 4. Каб. №10 «Актовый зал», 1 этаж 

Модератор: Качурова Галина Давыдовна, методист МАОУ ДО г. Иркутска 

«Дворец творчества» 

 

№ Время Ф.И.О., должность 

выступающих 

Название мастер-класса 

1. 15.05 – 15.20  

(15 мин.) 

Макагон Евгения Сергеевна, 

учитель-дефектолог МБДОУ г. 

Иркутска детский сад №128 

«Использование методов 

телесно-ориентированной 

технологии в работе с детьми 

с задержкой психического 

развития» 

2. 15.20 – 15.35 

(15 мин.) 

Соктоева Бальжит Галсановна, 

воспитатель МБДОУ г. 

Иркутска детский сад №44 

«Использование 

логарифмических 

упражнений в работе с 

детьми с ОВЗ» 

3. 15.35 – 15.50 

(15 мин.) 

Черемных Лариса Викторовна,  

учитель-логопед МБДОУ г. 

Иркутска детский сад №126 

«Мозжечковая стимуляция у 

детей дошкольного возраста» 

4. 15.50 – 16.05 

(15 мин.) 

Савишникова Валентина 

Николаевна, педагог-психолог 

МБДОУ г. Иркутска детский 

сад №109; 

Крюкова Анна Витальевна, 

логопед, Хафизова Татьяна 

Сергеевна, воспитатель МБДОУ 

г. Иркутска детский сад №109 

«Приёмы коррекции 

эмоционально-волевой сферы 

детей с ОВЗ» 

Мастер-класс «Ладошка. 

Злюсь или радуюсь» 

 

5. 16.05 – 16.20 

(15 мин.) 

Широколобова Анна Петровна, 

учитель-логопед МБДОУ г. 

Иркутска детский сад №177 

«Нетрадиционные приемы 

проведения артикуляционной 

гимнастики» 

6. 16.20 – 16.35 

(15 мин.) 

Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 
 


