
Детей надо учить тому, 

что пригодится им, 

когда они вырастут 
Аристипп (древнегреческий философ)   
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Уважаемые коллеги!  

Мы рады приветствовать вас в нашей школе!  
 

Программа семинара-практикума 

«Работа специалистов службы сопровождения  

 с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» 
 

Время, 

место 

проведения 

Мероприятие Ведущие (выступающие) 

10.30-11.00 

Фойе 2 этаж 

Регистрация участников 

семинара  

 

10.30-11.00 

Фойе 2 этаж 

Стендовый доклад 

«Канис-терапия 

в логопедической практике 

с обучающимися  с ОВЗ» 

Суворова Галина Валерьевна, учитель-

логопед 

Щербакова Елена Владимировна, 

учитель-логопед 

10.30-11.00 

Фойе 2 этаж 

Стендовый доклад  

«Методы и приёмы  

арт-терапии в работе 

с обучающимися  

с расстройствами 

аутистического спектра» 

Комлева Мария Геннадьевна, учитель - 

дефектолог 

Теоретическая часть 

Актовый зал 

11.00-11.30 

 

 

 

Приветствие  участников 

семинара 

Аминова Татьяна Михайловна,  

главный  специалист сектора 

образовательных учреждений Отдела 

образования Администрации  

Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

Модулина Ольга Борисовна, 

к.п.н., заместитель директора по 

инновационной деятельности и 

стратегическому развитию районной 

системы образования ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петербурга  

Структура и организация 

работы службы 

сопровождения школы 

в условиях реализации 

ФГОС  

Бражникова Наталья Алексеевна, 

директор  

«Работа школьного 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума»  

Калмыкова Наталья Александровна, 

заместитель директора по коррекционной 

работе 

 Форма сотрудничества 

с родителями –  «Клуб 

«Надежда»    

Мачковская Светлана Леонидовна, 

учитель классов «Особый ребёнок», 

председатель клуба «Надежда» 

 

 

Практическая часть 

1 группа 

11.40-12.10 

 

Фрагмент урока «Активизация 

речевой деятельности 

у неговорящих обучающихся 

посредством музыки» (АООП 

ФГОС ОО УО) 

Алексеев Алексей Викторович,  

учитель музыки  

Сироткина Татьяна Александровна, 

учитель-логопед  

 

12.20-12-50 Фрагмент занятия внеурочной 

деятельности «Рисование 

песком» (АООП ФГОС ООО) 

Лиманская Елена Николаевна,  

учитель ИЗО 

2 группа 

11.40-12.10 

 

Мастер-класс  

«Игровые упражнения  

как средство повышения   

познавательной активности  

и коррекции мыслительных 

процессов у обучающихся  

с ОВЗ» 

Антонова Инга Владимировна,  

учитель-дефектолог 

  

 

12.20-12-50 Фрагмент урока  

«Правописание безударных 

окончаний имен 

прилагательных (АООП ФГОС 

НОО) 

Пискленова Ирина Борисовна,  

учитель-логопед 

Нарышкина Евгения Сергеевна,  

учитель начальных классов 

 

3 группа 

11.40-12.10 

 

Фрагмент занятия внеурочной 

деятельности «Рисование 

песком» (АООП ФГОС ООО) 

Лиманская Елена Николаевна, 

 учитель ИЗО 

12.20-12-50 Мастер-класс  

«Игровые упражнения, как 

средство повышения   

познавательной активности и 

коррекции мыслительных 

процессов у обучающихся  

с ОВЗ» 

Антонова Инга Владимировна, 

учитель-дефектолог 

  

 

Подведение итогов семинара 

13.00-13.20 Ворк-шоп Бурыка Мария Павловна,  

Гарастей Оксана Александровна, 

педагоги-психологи 

13.20-14.00 Подведение  итогов работы 

семинара 

  

Бражникова Наталья Алексеевна, 

директор 

Модулина Ольга Борисовна, 

к.п.н., заместитель 

директора по инновационной 

деятельности и стратегическому развитию 

районной системы образования ИМЦ 

Красносельского района Санкт-

Петербурга 
 


