
 

АДМИНИСТРАЦИЯ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»  

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»)  

04.03.2021 №475 

Руководителям образовательных организаций 
 

«Программа конференция для специалистов 

служб сопровождения «Окно 

возможностей» в пространстве детства» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Челябинской 

области, планом работы МКУ «Управление образования», в рамках областной 

методической недели «Создание условий для эффективной организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в современной системе образования», 

с целью организации взаимодействия специалистов служб сопровождения, обобщения и 

распространения профессионального опыта информируем вас о проведении конференция 

для специалистов служб сопровождения «Окно возможностей» в пространстве детства»  (далее – 

Конференция). 

Конференция состоится 25 марта 2021 в 11.00 в онлайн-режиме на платформе 

ZOOM. Программа Конференции представлена в Приложении. 

Для участия в Конференции необходимо зарегистрироваться до 20.03.2021 по 

ссылке: https://forms.gle/zy3HSS67UgtZmbhP9   

По вопросам, связанным с участием в Конференции обращаться 89085880388, 

Грибова Татьяна Анатольевна. 

Приложение на 3 л. в 1 экз. 

 

Начальник                                                                                                                Е.Ю. Баранова 
 

Грибова Т.А. 

33296, 89085880388 

https://forms.gle/zy3HSS67UgtZmbhP9


 

ПРОГРАММА  

конференции для специалистов служб сопровождения «Окно возможностей» в 

пространстве детства» 

Дата проведения: 25.03.2021 г. 

Время проведения: 11.00 – 15.00 

Платформа проведения: ZOOM  

Пленарная часть 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9032450546?pwd=N1hpd3JYbmZSOEgzMU1VWkpVOFdOdz09  

 

Идентификатор конференции: 903 245 0546 

Код доступа: 3miBD0 

10.50 – 11.00 Подключение участников Конференции 

 

 

11.00 – 11.15 Приветственное слово оргкомитета Конференции  

Проведение (трансляция докладов, мастер-классов) 

11.15 – 11.30 «Когда задача требует решения – работает 

психолого-педагогический консилиум» 

Грибова Т.А., педагог-

психолог МБУ 

ЦППМСП 

11.30 – 12.00  «Комплексная психолого-педагогическая помощь 

детям с расстройствами аутистического спектра в 

условиях ППМС-Центра» 

Филатова Л.Н., 

учитель-дефектолог 

МБУ ЦППМСП 

Пермякова Н.В., 

педагог-психолог МБУ 

ЦППМСП 

Санкович О.Е., учитель-

логопед МБУ 

ЦППМСП 

12.00 – 12.15  «Психологическое консультирование в 

дистанционном формате» 

Каюмова С.М., педагог-

психолог МБУ 

ЦППМСП 

12.15 – 12.30 Система работы по формированию готовности 

студентов, обучающихся по специальности 

«Дошкольное образование» к работе с детьми в 

условиях инклюзии  

Доновская И.В., 

преподаватель СПК им. 

А.К. Савина 

12.30 – 12.45 Перерыв (15 минут) 

Проведение (трансляция докладов, мастер-классов) 

https://us04web.zoom.us/j/9032450546?pwd=N1hpd3JYbmZSOEgzMU1VWkpVOFdOdz09


12.45 – 13.00  «Музыкальная терапия в работе педагога-

психолога Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

Путинцева Е.М., 

педагог-психолог МБУ 

ЦППМСП 

12.45 – 13.00 «Правополушарное рисование в коррекционной 

работе с детьми с нарушением интеллекта» 

 

Евдокимова Т.А, 

учитель-дефектолог 

МКОУ «СКШИ VIII 

вида» 

13.00 – 13.15 "Развитие мелкой моторики как средство 

подготовки руки к письму" 

Веревкина Лариса 

Борисовна, учитель-

логопед МБДОУ "ЦРР-

Д/С№2" 

13.00 – 13.15 «Виртуальные экскурсии как средство 

стимулирования развития речемыслительной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями» 

Воеводина Ксения 

Максимовна, учитель-

дефектолог МАОУ 

«СОШ №4 им. В.Г. 

Некрасов» 

13.15 – 13.30 «Логопедический массаж ложками – как метод 

коррекции речевых нарушений у детей ОВЗ»  

Чумакова Юлия 

Сергеевна, учитель -

логопед МКДОУ «Д/С 

№18» 

13.15 – 13.30 «Использование Метафорических ассоциативных 

карт в работе с детьми с ОВЗ» 

Зинатулина А. В., 

педагог-психолог, 

МАОУ «СОШ №10» 

13.30 – 13.45 «Использование приемов логоритмики в работе с 

детьми ОВЗ в условиях комбинированной 

группы» 

Гимаева Ольга 

Александровна,  

учитель-логопед 

МАДОУ «ЦРР - Д/С 

№48», 

Осипова Ольга 

Васильева, 

музыкальный 

руководитель МАДОУ 

«ЦРР - Д/С №48» 

13.30 – 13.45 Игровое занятие «Путешествие в страну знаний» Глазунова Анна 

Александровна,  

Мухамадиева Марина 

Юрьевна, 

Гайфуллина Марина 

Рамильевна 

МОУ «СОШ №14» 

13.45 – 14.00 «Использование кинезиологических упражнений 

в совместной деятельности учителя-логопеда и 

Мануйлова Анна 

Павловна, учитель-



инструктора по физической культуре с детьми 

ОВЗ» 

логопед МАДОУ «ЦРР 

- Д/С №48» 

Грачева Людмила 

Николаевна, 

инструктор по 

физической культуре 

МАДОУ «ЦРР - Д/С 

№48» 

13.45 – 14.00 «Учимся играя, обучаемся в игре «Тико-

конструирование в работе с детьми с ОВЗ» 

Файзуллина О.В., 

учитель начальных 

классов МАОУ «СОШ 

№40» 

Гумерова Р.Ф., учитель-

логопед МАОУ «СОШ 

№40» 

14.00 – 14.15 Фрагмент родительского собрания (в режиме 

онлайн) на тему «Как избежать ошибок в 

физическом развитии ребенка?». Использование 

здоровьесберегающих приемов при организации  

коррекционной работы с ребенком в домашних 

условиях.  

Камышенко Галина 

Юрьевна, учитель-

логопед МАДОУ «Д/С 

№49» 

14.00 – 14.15  «Создание комфортных условий в школе для 

обучающихся с нарушением интеллекта»  

Захарина С.Е, педагог-

библиотекарь МКОУ 

«СКШИ VIII вида» 

14.15 – 14.30 Подведение итогов 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9032450546?pwd=N1hpd3JYbmZSOEgzMU1VWkp

VOFdOdz09  

Идентификатор конференции: 903 245 0546 

Код доступа: 3miBD0 

 

https://us04web.zoom.us/j/9032450546?pwd=N1hpd3JYbmZSOEgzMU1VWkpVOFdOdz09
https://us04web.zoom.us/j/9032450546?pwd=N1hpd3JYbmZSOEgzMU1VWkpVOFdOdz09

