
Комитет по образованию Администрации г. Тобольска 

МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска» 

МАОУ СОШ № 14 г. Тобольска 

 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
 

 

 

IX Региональная научно-практическая конференция  
 

«Инклюзивное образование – 2019:  

практики обеспечения качества» 
 

 
Место проведения: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  

(г. Тобольск, мкрн. «Южный», стр. 5)  

 

Регистрация участников (фойе, 1 этаж)    13.30-14.00 
 

 

 
 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 
 

 

Место проведения: актовый зал (3 этаж) 

Ведущий: Лесникова Нина Владимировна,  зам. директора  

МАОУ СОШ № 14 г. Тобольска.  

Кречетникова  

Анна 

Викторовна 

педагог-психолог 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа д. Шапша» 

Ханты-Мансийского 

района 

«Психолого-педагогическое, 

социальное сопровождение 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями в системе 

инклюзивного образования в 

условиях сельской школы (из 

опыта работы)» (доклад) 

14.00-14.15 

Самокрутова  

Светлана 

Михайловна 

руководитель ТПМПК 

МКУ «Ресурсно-

методический центр 

Уватского 

муниципального 

района» 

Роль психолого-медико-

педагогической комиссии в 

сопровождении детей с 

особыми образовательными 

потребностями в Уватском 

муниципальном районе» 

(доклад) 

14.15-14.30 

 

  



 

Время работы: 14.35-16.00. 
 

СЕКЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Место проведения: 311 аудитория. 
Модератор: Антипина Наталья Александровна, педагог-психолог МАУ «Центр ОДО 

«Образование» г. Тобольска». 

 
СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

И УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ 
 

Место проведения: 305 аудитория. 
Модератор: Мохирева Светлана Николаевна, учитель-логопед МАУ «Центр ОДО 

«Образование» г. Тобольска». 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 
 

Калашникова 
Мария 
Николаевна,  

учитель-логопед МАДОУ 
«Детский сад № 40-ЦРР» 

 «Чудеса в решете»  
(игра-путешествие)  
 

Кузнецова 
Наталья 
Александровна 

учитель-логопед МАДОУ 
«Детский сад № 40-ЦРР» 

Мындреску 
Мария Сергеевна 

педагог-психолог МАДОУ 
«Детский сад № 40-ЦРР» 

Серикова Елена 
Андреевна 

педагог-психолог МАДОУ 
«Детский сад № 40-ЦРР» 

Мирзаянова 
Айгуль 
Явдатовна 

воспитатель МАОУ СОШ № 
14 (структурное 
подразделение «Детский сад») 

«Коррекционный час» в работе 
воспитателя группы 
компенсирующей направленности» 
(доклад) 

Зайнуллина 
Юлианна 
Мансуровна 

Воспитатель МАДОУ 
«Детский сад № 30» г. 
Тобольска 

«Дорожная карта в процессе 
реализации инклюзивного 
образования» (доклад) 

Рожкова Галина 
Александровна 

учитель-логопед МАОУ СОШ 
№ 14 (структурное 
подразделение «Детский сад») 

«Взаимодействие учителя-логопеда и 
воспитателя группы 
компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями 
речи» (доклад) 

Маняпова Асия 
Октябрисовна 

воспитатель МАОУ СОШ № 
14 (структурное 
подразделение «Детский сад») 

«Биоэнергопластика как средство 
развития связной речи детей 
старшего дошкольного возраста с 
ОНР с ОВЗ» (доклад) 

Кафтанатий 
Светлана 
Поликарповна 

воспитатель МАДОУ 
«Детский сад № 10» 

«Развитие зрительно-
пространственных функций в рамках 
реализации   проекта «Тактильная 
книга» (доклад) 

Николайчук 
Светлана 
Вячеславовна 

воспитатель МАДОУ 
«Детский сад № 10» 

«Интеграция детей с ограниченными 
возможностями развития с 
использованием Монтессори-
терапии» (доклад) 

Солодова Оксана 
Александровна 

учитель-логопед МАДОУ 
«Детский сад № 49» 

«Игровое занятие для учащихся 1 
класса с речевой патологией 
«Музыкальные краски зимы» 
(мастер-класс по логоритмике) 

Вискунова Елена 
Александровна 

учитель-логопед МАДОУ 
«Детский сад № 7» 

Яковенко Ирина 
Александровна 

учитель-логопед МАОУ 
«Лицей» 

Тушакова 
Кристина 
Маратовна 

учитель-логопед МАОУ 
«Гимназия им. Н.Д. Лицмана» 

Суворова Марина 
Анатольевна 

учитель-дефектолог, МАОУ 
СОШ № 5 



 
ИНКЛЮВЕРСАРИУМ 

 

Место проведения: 310 аудитория. 
Участники: педагоги, психологи, социальные педагоги.  

Модератор: Котомина Ирина Валерьевна, учитель-дефектолог  
МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска» 

 
СЕКЦИЯ ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 
 

Место проведения: 312 аудитория. 
Модератор: Миронова Татьяна Юрьевна, педагог-психолог МАОУ СОШ № 9. 

Козаченко Анна 
Николаевна 

учитель-логопед д/с № 1 «Игровые технологии в 
логопедической работе как средство 
развития речи детей с ОВЗ» (доклад) 

Козлова 
Анастасия 
Анатольевна 

учитель-логопед МАОУ СОШ  
№ 9 

«Использование технологии 
цветотерапии в развитии 
сенсомоторных и психоречевых 
процессов у детей с особыми 
образовательными потребностями» 
(доклад) 

Мокроусова Яна 
Олеговна 

учитель-логопед МАОУ СОШ  
№ 9 

Рябикова Марина 
Альфредовна 

учитель-логопед МАОУ СОШ  
№ 15 

«Развитие речи и мелкой моторики у 
детей с ЗПР посредством 
использования «Бизиборд»» (доклад) 

Будылгина 
Наталья 
Леонидовна 

учитель-логопед МАОУ СОШ  
№ 13 

«Логопедическая коррекция речи у 
учащихся с нарушением слуха» 
(доклад) 

Медведева 
Татьяна 
Митрофановна 

учитель-логопед, МАОУ 
СОШ № 5 

«Партнёрское взаимодействие 
логопеда, учителя и родителей в 
работе с детьми, имеющими 
нарушения речи» (доклад) 

Шлыкова Елена 
Александровна 

учитель-логопед МАДОУ 
«Детский сад № 7» 

«Эффективные практики 
инклюзивного  образования, 
применяемые с детьми дошкольного 
возраста в условиях логопедического 
пункта» (доклад) 

Кречетникова 
Анна Викторовна 

педагог-психолог МКОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа д. Шапша» 
Ханты-Мансийского района 

«Система взаимодействия 
специалистов образовательной 
организации с семьей ребенка с 
особыми образовательными 
потребностями» (инклюверсариум) 

Миронова 
Татьяна Юрьевна 

педагог-психолог МАОУ 
СОШ № 9 

«Организация интегрированного 
обучения детей с задержкой 
психического развития и умственной 
отсталостью в условиях 
общеобразовательного класса 
массовой школы» (доклад) 

Альмухаметова 
Насибчамал 
Таировна 

педагог-психолог МАОУ 
СОШ № 14  

«Ребёнок со всех сторон» (практикум) 
Кудрявцева 
Марина 
Валерьевна 

учитель-логопед МАОУ СОШ 
№ 14  

Сухова Татьяна 
Сергеевна 

учитель-логопед МАОУ СОШ 
№ 14  

Ходоровская 
Римма 
Фатритдиновна 

педагог-библиотекарь, МАОУ 
СОШ № 20 

«Особенности и проблемы 
инклюзивного образования» (доклад) 

 
 

  



 
 

СЕКЦИЯ ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Круглый стол «Вариативность программ обучения детей с особыми образовательными 
потребностями в соответствии с законодательством Российской Федерации» 

 

Место проведения: 315 аудитория. 
Модераторы: Третьякова Наталья Анатольевна, зам. директора по УВР МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» г. Тобольска,  
Семеница Светлана Михайловна, зам. директора по УВР МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14», 
Гуляева Наталья Александровна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 14, 
Лиморенко Елена Владимировна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 14,  
Мадьярова Раушания Чагваровна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 14. 

 
 
 
 

По итогам конференции будет выпущен электронный сборник статей. 
 
 
 

 

МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска 
626152, Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Семёна Ремезова, 27,  

тел.:/факс: 8(3456)226254, e-mail: maucentr@mail.ru 
 

 
 

МАОУ СОШ № 14 г. Тобольска 
626156, Тюменская обл., г. Тобольск,  мкрн. «Южный», стр. 5,  

тел.:/факс: 8(3456)221173, e-mail: tob-sh14@yandex.ru 
 

 

Кабурова Танзиля 
Галяитдиновна 

педагог-психолог МАОУ 
СОШ № 1. 

«Включение родителей в 
коррекционно-развивающий процесс, 
как одна из форм работы по 
повышению родительской 
компетенции» (доклад) 

Афанасьева 
Галина Ивановна 

педагог-психолог МАОУ 
СОШ № 18 

«Психологическая поддержка семье, 
воспитывающей ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья» (доклад) 

Куприна Надежда 
Александровна 

педагог-психолог МАОУ 
СОШ № 14 «Детский сад» 

«Система взаимодействия педагога – 
психолога с родителями, 
воспитывающими детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» (доклад) 

Каверзина Диана 
Ринатовна 

педагог-психолог МАДОУ 
«Детский сад 
комбинированного вида №1» 

«Реализация АООП педагогом-
психологом в ДОУ на примере 
МАДОУ «Детский сад №1» г. 
Тобольска» (доклад) 

Мальцева 
Екатерина 
Васильевна 
 

педагог-психолог МАДОУ 
«Детский сад № 51» г. 
Тобольска 

«Коррекционная деятельность с 
ребенком, имеющим особые 
образовательные потребности 
посредством развивающих технологий 
в рамках сотрудничества с семьей» 
(доклад) 

Суворова Наталья 
Викторовна 

учитель начальных классов 
МАОУ СОШ № 17 г. 
Тобольска 

«Практические приемы развития и 
коррекции навыка чтения у детей с 
ЗПР» (доклад) 

mailto:maucentr@mail.ru
mailto:tob-sh14@yandex.ru

