Приложение к письму
Министерства образования и науки
Челябинской области
от _16 марта__№ __2442____
Сводная информация о мероприятиях,
организуемых муниципальными образованиями Челябинской области
в рамках областной методической недели «Создание условий для эффективной организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в современной системе образования»

№
п./п.

Муниципалитет

Название мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

Место проведения мероприятия

Форма проведения мероприятия/ ссылка на
мероприятие

1.

Верхнеуфалейский
ГО

Формирование универсальных
учебных действий на логопедических занятиях при коррекции
дисграфии

22 марта

МБОУ «Гимназия №7 «Ступени»
10.00

2.

Магнитогорский ГО

Формирование академических
компетенций у младших школьников с ОВЗ на общеобразовательных уроках

22 марта

МОУ
«С(К)ОШИ № 3»
г. Магнитогорска
09.00

мастер – класс/
https://disk.yande
x.ru/i/iH5JvsQtm
HkZaw
https://disk.yande
x.ru/i/ZgyBWAm
MqI7rFg
https://yadi.sk/ma
il?hash=4FvhKtx
9Pxx5zE25pgXg
P9O2aBhutRO3B
rQds8F4BIvA3Fg
49Fnz0FGZofHT
uWx8q%2FJ6bp
mRyOJonT3VoX
nDag%3D%3D
семинарпрактикум
https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/1kUyFVPX3Fl
ggkTOv6lKGvH
K-uxyY3g5?usp=sharing

3.

Магнитогорский ГО

Опыт организации обучения по
программам профессиональной
подготовки по профессии рабочих
обучающихся с ограниченными

22 марта

МОУ «С(К)ОШ
№15» г. Магнитогорска 12.00

Вебинар/
https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/1K_L92_G_2R

Фамилия, имя и
отчество ответственного за организацию и проведение мероприятия
Усманова Ирина
Семёновна

Адрес электронной
почты ответственного
за организацию и проведение мероприятия

Категория участников мероприятия

arakul74@mail.ru

Телефон ответственного
за организацию и проведение мероприятия
89049360907

Исаева Елена
Викторовна

maglena2@yandex.ru

89028986538

педагогические работники общеобразовательных организаций,
учителя-логопеды, учителядефектологи, специалисты муниципальных методических служб

Самородова
Наталья Александровна

mgn-sch15@mail.ru

89068536779

педагогические работники общеобразовательных организаций,
заместители руководителей общеобразовательных организаций,

учителя-логопеды, учителядефектологи
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№
п./п.

Муниципалитет

Название мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

Место проведения мероприятия

возможностями здоровья

Форма проведения мероприятия/ ссылка на
мероприятие

Фамилия, имя и
отчество ответственного за организацию и проведение мероприятия

Адрес электронной
почты ответственного
за организацию и проведение мероприятия

Телефон ответственного
за организацию и проведение мероприятия

специалисты муниципальных методических служб

0gF20nUVcjCyO
-eYjQp0S-

4.

Миасский городской
округ

Использование сенсорных пакетов
при обучении математике в Специальной коррекционной школе
VIII вида как средство коррекции
и развития познавательных психических процессов

22 марта

МКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат
VIII вида» г.
Миасс
9.00
МКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат
VIII вида» г.
Миасс
10.00
МБДОУ «Детский сад № 11»
9.30

5.

Миасский городской
округ

Особенности использования мнемотехнических карточек для детей с ТМНР как способ познания
окружающего природного мира на
примере темы «Изучение свойств
камней»

22 марта

6.

Троицкий ГО

Эффективные современные технологии в работе учителя-логопеда с
детьми с ОВЗ

22 марта

7.

Чебаркульский ГО

22 марта

МБОУ ООШ №
10
10.00

8.

Челябинский ГО

Интегрированный урок во 2 классе
для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «Речевая практика» и
«Мир природы». Тема «Весна
идет»
Практики психологической работы по поддержанию и укреплению
психо-эмоционального состояния
детей с ОВЗ в общеобразовательной организации

22 марта

Он-лайн (вебинарная комната
Мираполис)
15.00-16.00

Категория участников мероприятия

мастер-класс/
https://disk.yande
x.ru/d/4kZU2Dlnr
RCIwg

Мажитова Рия
Рамиловна

riya2407m@yandex.ru

8(3513) 241501

педагогические работники общеобразовательных организаций,
специалисты СКО, учителя математики и НОО

мастер-класс/
https://cloud.mail.
ru/public/CjS3/P
U2n8BPF2

Юркова Светлана
Геннадьевна

ysg-075@mail.ru

8(3513) 241501

педагогические работники общеобразовательных организаций,
специалисты СКО, учителя математики и НОО

семинар, мастеркласс Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.z
oom.us/j/8628324
8344?pwd=b1Zna
0cwODlOdHNvR
HBRRytNWTB5
QT09
Идентификатор
конференции:
862 8324 8344
Код доступа:
L1NyeT
мастер-класс/
https://nsportal.ru/
pashnina-tatyanaaleksandrovna

Иргашева Елена
Вениаминовна

74korablik@mail.ru

89080760691

педагогические работники дошкольных образовательных организаций, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагогипсихологи, заместители руководителей дошкольных образовательных организаций

Кривоносова
Елена Александровна

school10-cheb@mail.ru

8(351)6824478,
891903542589

педагогические работники общеобразовательных организаций,
учителя-логопеды, учителядефектологи, педагоги-психологи

вебинар /
http://cro.cheledu.ru/vebinary1/
kalendarpodklyucheniy.ph
p
Важно. Одно
подключение.

Потапова Алена
Александровна

alyona.potapova@cro74.
ru

8(351)7001020

педагоги-психологи, учителялогопеды, учителя-дефектологи

2

№
п./п.

Муниципалитет

Название мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

Место проведения мероприятия

Форма проведения мероприятия/ ссылка на
мероприятие

9.

Агаповский МР

23 марта

МОУ «Желтинская СОШ»
10.00

семинар/
https://zheltinscho
ol.edusite.ru/

10.

Агаповский МР

Организация образовательной,
воспитательной и развивающей
деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с детьмиинвалидами в условиях инклюзивного образования
Создание условий для эффективной организации обучения детей с
ОВЗ, детей инвалидов в сельской
школе

23 марта

МОУ «Ржавская
СОШ»
10.00

онлайн-семинар

Фамилия, имя и
отчество ответственного за организацию и проведение мероприятия
Федорова Олеся
Викторовна

Адрес электронной
почты ответственного
за организацию и проведение мероприятия

Категория участников мероприятия

zheltinschool@mail.ru

Телефон ответственного
за организацию и проведение мероприятия
89026182182

Попова Наталья
Владимировна

www.agro@mail.ru

89085705442

педагогические работники общеобразовательных организаций

педагогические работники общеобразовательных организаций

https://disk.yande
x.ru/d/4nTy4ucQ
RMoS2g?w=1

11.

Ашинский МР

III районный форум педагогов
коррекционного и инклюзивного
образования в образовательных
организациях Ашинского муниципального района «Маршруты
успеха»

23 марта

МКОУ «СОШ №
7» г. Аши
10.00

форум /
https://www.yout
ube.com/channel/
UCBBw0SWwf
WfuSP3WcW9z
M1Q

Плотникова Елена Валерьевна

pmpk_amr@mail.ru

8(35159)20144

руководители общеобразовательных организаций, заместители
руководителей общеобразовательных организаций, специалисты
муниципальных методических
служб

12.

Златоустовский ГО

Развитие творческого потенциала
детей с ограниченными возможностями здоровья через создание
развивающего пространства общеобразовательной школы

23 марта

МКУ Управление образования
и молодежной
политики Златоустовского городского округа

медиа – лекторий
(интерактивная
пло-щадка)
https://goruozlat.e
duchel.ru/activitie
s/general_edu/ob
wie_voprosy1/pos
t/2653581

Литова Наталья
Леонидовна

litovan@list.ru

8(3513)655474,
89127700586

руководители общеобразовательных организаций, заместители
руководителей общеобразовательных организаций, специалисты
муниципальных методических
служб

13.

Карталинский МР

Использование игрового набора
«Дары Фрёбеля» в коррекционноразвивающей работе с детьми с
ОВЗ»

23 марта

МДОУ «Детский
сад комбинированного вида №
204 города Карталы»
10.00

Галина Алена
Александровна

74-mdou-204@mail.ru

8 9085896809
8(351)3372086

педагогические работники дошкольных образовательных организаций, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, специалисты муниципальных методических служб

14.

Кыштымский ГО

Развитие творческих способностей
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

23 марта

Управление по
делам образования администрации КГО, каб.105
10.00

семинарпрактикум,
оф-лайн
http://карталыцро.рф/Конфере
нции-исеминары/
семинар/
https://edu.kyshty
m.org/method_we
ek_2021/

Смольянинова
Ольга Владимировна

okdo@edu.kyshtym.org

8 (35151)
46743,
89634601873

Заместители руководителей, педагоги-психологи, учителя-логопеды,
педагоги, работающие с обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
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№
п./п.

Муниципалитет

Название мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

Место проведения мероприятия

Форма проведения мероприятия/ ссылка на
мероприятие

15.

Магнитогорский ГО

Современные коррекционноразвивающие технологии в работе
с детьми с нарушениями речи

23 марта

МДОУ «ЦРР д/с №156»
13.00

семинарпрактикум

Фамилия, имя и
отчество ответственного за организацию и проведение мероприятия
Рыбачкова Оксана Владимировна

1. часть
https://cloud.mail.
ru/stock/bbU9s6Z
dQsJaLhAC7Acb
WrDS

руглова Ирина
Викторовна, Гавришева Елизавета
Анатольевна

1. Коррекционно-развивающие
приемы в работе с неговорящими
детьми. Комплект пособий «Молчуну»

Магнитогорский ГО

Использование информационнокоммуникационных технологий ресурс эффективной коррекционно-образовательной деятельности
ДОУ

23 марта

detsad156mag@mail.ru

Телефон ответственного
за организацию и проведение мероприятия
89048124770

Категория участников мероприятия

педагоги реализующие адаптированную образовательную программу дошкольных образовательных
организаций, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи

2. часть
https://vk.com/aw
ay.php?to=https%
3A%2F%2Fcloud
.mail.ru%2Fpubli
c%2FYfKG%2F
Ksm75xDGd&cc
_key=

Степанова Анна
Александровна,
Петрова Вера
Михайловна

МДОУ «ЦРР д/с № 98» г.
Магнитогорска
13.30

семинарпрактикум (онлайн)

Камалова Венера
Салихзановна

d98mdou@mail.ru

8(3519)407437,
89090978006

педагоги реализующие адаптированную образовательную программу дошкольных образовательных
организаций

2. Интегрированная непосредственно образовательная деятельность «Костюм для Звуковичка.
Звук Ль»

16.

Адрес электронной
почты ответственного
за организацию и проведение мероприятия

https://youtu.b
e/MViTbgOXwy
U

17.

Магнитогорский ГО

Мнемотехника как средство развития связной речи у детей дошкольного возраста с нарушением
речи

23 марта

МДОУ «Д/с №
167» г. Магнитогорска
14.00

мастер-класс/
https://cloud.mail.
ru/public/G63u/D
BnpfPS1S

Вагнер Оксана
Викторовна

mdouds167@yandex.ru

89028969098

педагогические работники общеобразовательных организаций,
учителя-логопеды, учителядефектологи, педагоги-психологи

18.

Магнитогорский ГО

Диагностика и развитие базовых
познавательных функций с помощью адаптивно-игровых Альбомов у детей дошкольного возраста
с ментальными нарушениями;
доклад, презентация

23марта

МДОУ «Детский
сад № 105 компенсирующего
вида»

обобщение опыта, он-лайн /
https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/1PVW1behMq
Sb0iNQ0XAQa4
OAiGjDn_vqt?us
p=sharing

Трофимова Татьяна Геннадьевна,
Найденова
Надежда Викторовна

mdoudc105kv2011@mail.ru

8(3519) 265219

педагогические работники дошкольных образовательных организаций, учителя-логопеды, учителя-дефектологи

Использование упражнений по
развитию межполушарного взаимодействия на уроках ИЗО с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Создание специальной адаптированной образовательной среды для
организации обучения и воспита-

23 марта

МКОУ СШИ №8
г. Пласта
10.00

мастер – класс
https://studio.yout
ube.com/video/Y
V7Cm4PPUhc/liv
estreaming

Борисова Наталья
Валерьевна

school8plast@yandex.ru

83516021174

педагогические работники общеобразовательных организаций,
учителя-логопеды, учителядефектологи, педагоги-психологи

23 марта

МАОУ «СОШ
№12» г. Бакала
13.00

он-лайн семинар
Подключиться к
конференции

Безушко Наталья
Владимировна

74322_s_017@mail.ru

89193527680

педагогические работники общеобразовательных организаций,
специалисты муниципальных ме-

19.

Пластовский МР

20.

Саткинский МР

10:00
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№
п./п.

Муниципалитет

Название мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

Место проведения мероприятия

ния детей с ОВЗ и детейинвалидов

21.

Сосновский МР

Интеллектуальное развитие детей
с ОВЗ и психологическая готовность к переходу в среднее звено

23 марта

МОУ «Томинская СОШ»
12.00

22.

Троицкий ГО

Современные формы работы учителя-логопеда с семьёй в ДОУ

23 марта

МБДОУ «Детский сад №7»
13.00

23.

Троицкий ГО

Коррекции эмоциональной сферы
детей с ОВЗ

23 марта

24.

Троицкий ГО

Технология ТРИЗ в начальной
школе для детей с ОВЗ

25.

Троицкий ГО

Развитие коммуникативных умений у обучающихся с РАС

Форма проведения мероприятия/ ссылка на
мероприятие

Zoom
https://us04web.z
oom.us/j/7422968
7605?pwd=dFp5
NUhhR2M1bm1S
QWkzZjRuY0N2
QT09
Идентификатор
конференции:
742 2968 7605
Код доступа:
0CKrU2
лекция-семинар /
https://www.yout
ube.com/channel/
UCCkmLihlqyD
QjVD00t2NcIg

Фамилия, имя и
отчество ответственного за организацию и проведение мероприятия

Адрес электронной
почты ответственного
за организацию и проведение мероприятия

Телефон ответственного
за организацию и проведение мероприятия

Категория участников мероприятия

тодических служб, специалисты
ПМПК, специалисты ППМС Центров

Хужиахметова
Екатерина Евгеньевна

martyanova.e@mail.ru

педагогические работники общеобразовательных организаций

семинарпрактикум
https://vk.com/vid
eo144448751_4562
39095?list=c4f18
d603ded47340d

Манухина Анастасия Викторовна

mbdoy_7@mail.ru

89518134221

педагогические работники дошкольных образовательных организаций

МБДОУ «Детский сад № 11»
9.30

семинарпрактикум
https://us05web.z
oom.us/j/8813182
2801?pwd=RENy
Y0lramVnSHpM
UEhGTmN2ZjFr
QT09
Идентификатор
конференции:
881 3182 2801
Код доступа:
5V6DLX

Иргашева Елена
Вениаминовна

74korablik@mail.ru

89080760691

педагогические работники дошкольных образовательных организаций, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагогипсихологи, заместители руководителей дошкольных образовательных организаций

23 марта

МБС(К)ОУ
«С(К)НШДС№10» в
10.00

мастер-класс
https://youtu.be/A
rsuIJOfOUU

Терещенко Елена
Юрьевна

detcad10grubaya@mail.
ru

89507217230

23 марта

МБС(К)ОУ
«С(К)НШДС№10» в
10.30

мастер-класс
https://youtu.be/
WLFcXMj3MTY

Ахметова Айслу
Жакслыковна

detcad10grubaya@mail.
ru

89227243127

педагогические работники дошкольных общеобразовательных
организаций, учителя физической
культуры, педагоги дополнительного образования
педагогические работники дошкольных общеобразовательных
организаций, учителя физической
культуры, педагоги дополнитель-

5

№
п./п.

Муниципалитет

Название мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

Место проведения мероприятия

Форма проведения мероприятия/ ссылка на
мероприятие

Фамилия, имя и
отчество ответственного за организацию и проведение мероприятия

Адрес электронной
почты ответственного
за организацию и проведение мероприятия

Телефон ответственного
за организацию и проведение мероприятия

Категория участников мероприятия

26.

Троицкий ГО

23 марта

МБС(К)ОУ
«С(К)НШДС№10»
12.00

семинарпрактикум
https://youtu.be/O
mC37Kg2ppM

Исаева Елена
Викторовна

detcad10grubaya@mail.
ru

89511263079

27.

Троицкий ГО

23 марта

МБДОУ «Детский сад № 32»
10.00

семинарпрактикум
https://32troick.tv
oysadik.ru/news

Ососкова Ольга
Сергеевна

mkdoy32@mail.ru

89514509250

дошкольных образовательных
организаций, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи, специалисты
муниципальных методических
служб

28.

Усть-Катавский ГО

Единый родительский день, как
важнейший фактор, положительно
влияющий на качество образовательного процесса в школе (для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
Использование макетной игровой
технологии как эффективный
фактор экологического воспитания и основ безопасного поведения в обществе у детей с ОВЗ и
детей-инвалидов
Использование кинезиологических
упражнений и тренажёров в работе с обучающимися, имеющими
нарушения речи

23 марта

МКДОУ «Детский сад № 14»
10.00

Ужгина Елена
Александровна

Mdou14-00@mail.ru

8 (35167)
31652

29.

Усть-Катавский ГО

Использование интерактивного
оборудования в образовательном
коррекционно – развивающем
процессе

23 марта

МАДОУ№12,
музыкальный зал
(оф-лайн)
13.30

мастер – класс
Часть 2
https://www.yout
ube.com/watch?v
=IOm3thiRlb0
семинарпрактикум
https://ds12-ustkatav.educhel.ru/a
bout/news

Логинова Ольга
Александровна

u-kmdou12@mail.ru

89193557720

педагогические работники дошкольных образовательных организаций, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, специалисты муниципальных методических служб
педагогические работники дошкольных образовательных организаций, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагогипсихологи

30.

Чебаркульский ГО

Использование нетрадиционных
методик в процессе коррекционноразвивающей работы с детьми с
ОВЗ

23 марта

МБДОУ ЦРР
Д/С № 6
г.Чебаркуль,
9.00

мастер-класс
https://sites.googl
e.com/view/omnchebarkul

Корепанова Инна
Анатольевна

inna1652@mail.ru

8(351)6824233,
89026133294

педагогические работники общеобразовательных организаций,
учителя-логопеды, учителядефектологи, педагоги-психологи

31.

Агаповский район

Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми ОВЗ

24 марта

МОУ «Светлогорская СОШ»
10.00

Васильева Елена
Владимировна

svetlogorsk-1@mail.ru

89127938339

педагогические работники общеобразовательных организаций

32.

Карталинский МР

Современные методы обучения
детей с интеллектуальными нарушениями

24 марта

Карпова Анна
Александровна

podsadnik93@mail.ru

89080864863

педагогические работники общеобразовательных организаций

33.

Каслинский МР

Инклюзивное образование: проблемы и пути решения

26 марта

Филиал МОУ
«СОШ № 1 г.
Карталы» «Специальная
(коррекционная)
школа для учащихся с ОВЗ»
10.00
МОУ «Вишневогорская СОШ
№37»

семинарпрактикум/
https://svetsosh.uc
oz.net/load/semin
ar_praktikum/1-10-68
видеотрансляция
мастер-класса /
http://карталыцро.рф/Конфере
нции-исеминары/
деловая игра/
https://drive.googl
e.com/drive/folde

Ермолаева Любовь Владимировна

schoolvishnevka37@mai
l.ru

8(35149)36266,
89088153489

педагогические работники общеобразовательных организаций

ного образования
педагогические работники дошкольных общеобразовательных
организаций, учителя физической
культуры, педагоги дополнительного образования

6

№
п./п.

Муниципалитет

Название мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

Место проведения мероприятия

Форма проведения мероприятия/ ссылка на
мероприятие

16:00

rs/1vLW1EEDVj
2CeVQ7ZU6JGY
-Xs7bAB4ZZY

Фамилия, имя и
отчество ответственного за организацию и проведение мероприятия

Адрес электронной
почты ответственного
за организацию и проведение мероприятия

Телефон ответственного
за организацию и проведение мероприятия

Категория участников мероприятия

34.

Кусинский МР

Развитие фразовой речи в процессе сюжетно-ролевой игры

24 марта

МБОУ для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья «Коррекционная общеобразовательная начальная
школа - детский
сад» 10.00

Семинар/
https://konschdskusa.educhel.ru/h
ome

Пьячёва Ольга
Владимировна

dvin-elena@mail.ru

89517728759

учителя-логопеды, воспитатели
дошкольных образовательных
организаций

35.

Кыштымский ГО

Актуальные подходы в обучении
детей с ОВЗ в учреждении дополнительного образования

24 марта

МО ДО «Дом
детского творчества»
10.00

Семинар
https://edu.kyshty
m.org/method_we
ek_2021/

Зубова Татьяна
Борисовна

ddt@edu.kyshtym.org

8(35151)40146,
89514415185

Заместители руководителей учреждений дополнительного образования, методисты, педагоги дополнительного образования.

36.

Магнитогорский ГО

Использование утяжеленного
одеяла в сенсорной интеграции с
детьми с ОВЗ (дети с ТНР, РАС,
при гиперактивности, дефиците
внимания и иных формах отклоняющегося развития)

24 марта

МДОУ «ЦРР детский сад
№153» г. Магнитогорска
13.00

мастер-класс
оф-лайн/
https://youtube.co
m/channel/UCzhd
OKTbiOh5g8HnXrAiJA

Фролова Елена
Алексеевна

detsad153@yandex.ru

8(351)9261949

37.

Магнитогорский ГО

Речевое развитие детей с ОВЗ и
детей-инвалидов посредством
мультимедийных технологий

24 марта

МДОУ «ЦРР д/с № 139» г.
Магнитогорска
11.00

конференция /
https://crrds139m
gn.educhel.ru/abo
ut/news

Черемных Инна
Сергеевна

mdou139.mgn@mail.ru

89227093812

педагогические работники дошкольных образовательных организаций
воспитатели групп компенсирующей направленности, учителялогопеды, учителя-дефектологи,
педагоги-психологи
педагогические работники дошкольных образовательных организаций

38.

Магнитогорский ГО

Формирование академических
компетенций у младших школьников с ОВЗ на общеобразовательных уроках

24марта

МОУ
«С(К)ОШИ № 3»
09.00

он-лайн платформа Ресурсного центра
https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/1kUyFVPX3Fl
ggkTOv6lKGvH
K-uxyY3g5?usp=sharing

Белоусова Татьяна Олеговна,
Исаева Елена
Викторовна

inter3@inbox.ru
maglena2@yandex.ru

89028986538

педагогические работники общеобразовательных организаций,
учителя-логопеды, учителядефектологи

39.

Магнитогорский ГО

Создание условий по формированию двигательных навыков у
детей с ДЦП в раннем и младшем

24 марта

МДОУ «ЦРР –
д/с № 182»

мастер – класс
педагогическая
гостиная оф-

Смирнова Надежда Степановна

detsad.182@yandex.ru

8(3519)267341

педагогические работники общеобразовательных организаций,
учителя-логопеды, учителя-
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№
п./п.

Муниципалитет

Название мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

Место проведения мероприятия

дошкольном возрасте»

40.

Магнитогорский ГО

Нейроигры в работе учителядефектолога и учителя-логопеда с
детьми с ОВЗ

Форма проведения мероприятия/ ссылка на
мероприятие

Фамилия, имя и
отчество ответственного за организацию и проведение мероприятия

Адрес электронной
почты ответственного
за организацию и проведение мероприятия

Телефон ответственного
за организацию и проведение мероприятия

лайн/
https://ds182mgn.educhel.ru/
24 марта

МДОУ «Д/с №
95 компенсирующего вида
10.00

семинар
оф-лайн
https://ds95mgn.e
duchel.ru/about/n
ews

Категория участников мероприятия

дефектологи

Кишкина Светлана Федоровна,
Чигрова Алена
Александровна

detsadmg95@mail.ru

8(3519)265345

педагогические работники дошкольных образовательных организаций, учителя-логопеды, учителя-дефектологи

педагогические работники дошкольных образовательных организаций, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагогипсихологи, руководители общеобразовательных организаций, заместители руководителей общеобразовательных организаций, специалисты муниципальных методических служб
педагогические работники дошкольных образовательных организаций, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, специалисты муниципальных методических служб,
родители воспитанников
педагогические работники общеобразовательных организаций,
учителя-логопеды, учителядефектологи, педагоги-психологи

41.

Магнитогорский ГО

Индивидуальный образовательный
маршрут: особенности реализации
в условиях ДОУ

24 марта

МДОУ «Д/с
№130 к.в.» г.
Магнитогорска

круглый стол/
https://ds130mgn.
educhel.ru/activit
y/pps

Бережная Инна
Арслановна

berez-inna@inbox.ru

89191153801

42.

Магнитогорский ГО

Создание условий для эффективной организации обучения детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей инвалидов в
современной системе образования

24 марта

МДОУ «ЦРР д/с № 97»
9.30

семинарпрактикум/
https://mdu97.edu
chel.ru/activity/pp
s/post/1373046

Полякова Юлия
Александровна

ulibka-sad@bk.ru

89085885658

43.

Челябинский ГО

Алгоритм организации обучения
детей с ОВЗ и детей-инвалидов в
общеобразовательном учреждении

24 марта

МБОУ «СОШ №
107 г. Челябинска
12.00

Рябинина Елена
Викторовна

ryabinina-ev@mail.ru

8(351)7752246

44.

Озерский ГО

24 марта

МБОУ ООШ №
34

Данилина Татьяна
Ивановна

t.i.danilina@mail.ru

89514776286

Специалисты службы сопровождения, педагоги НОО, реализующие
АОП для обучающихся с ЗПР

45.

Снежинский ГО

24 марта

МБОУ СКОШ №
128
13.00

Вебинар/
https://shk128snz.educhel.ru/act
ivity/innovation

Кижапкина Анастасия Николаевна

1-2-380@mail.ru

89089392840

Руководители и педагогические
работники СКОУ

46.

Снежинский ГО,
Озерский ГО

Вебинар «Система психологопедагогического сопровождения
детей с ОВЗ как необходимое
условие, способствующее реализации образовательных потребностей обучающегося»
Особенности реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ для
детей с интеллектуальными нарушениями
Эффективные средства и методы
коррекционно-логопедической
помощи детям, имеющим наруше-

семинарпрактикум
/ http://xn--1075cd3cgu2f.xn-p1ai/about/events/
sovetypsikhologa.php
вебинар/
https://youtu.be/g
Uxb3E_SjSc

24 марта

МБОУ СКОШ №
128
11.00

онлайнконференция
по обмену опы-

Овсяник Юлия
Михайловна

j.ovsianik@yandex.ru

89193591058

педагогические работники общеобразовательных организаций,
учителя-логопеды, учителя-

8

№
п./п.

Муниципалитет

Название мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

Место проведения мероприятия

ния речи

47.

Троицкий ГО

Современные коррекционноразвивающие технологии как
условие эффективной организации
обучения детей с ТНР и ЗПР

24 марта

МБДОУ «Детский сад №21»
(вариант - онлайн)
10.00-11.00

48.

Троицкий ГО

Инновационные и актуальные
подходы в коррекционной работе
с обучающимися с интеллектуальными нарушениями

24 марта

49.

Троицкий ГО

Психо-эмоциональная коррекция
детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ посредством песочной
терапии

24 марта

МКОУ «Специальная (коррекционная) школаинтернат для
обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья
10.00
МБДОУ «Детский сад №30»
10.00

50.

Троицкий ГО

Организация квест - игры совместно с родителями детей с ОВЗ

24 марта

МБДОУ «Детский сад № 11»
9.30

51.

Троицкий ГО

Нестандартное физкультурное
оборудование как условие и средство здоровьесбережения детей
дошкольного возраста

24 марта

МБДОУ «Детский сад № 15»
г.Троицк, 2 микрорайон, д.42
10.00

Индивидуальное занятие учителя
– логопеда с обучающимся с при-

24 марта

52.

Усть-Катавский ГО

МКДОУ «Детский сад № 14»

Форма проведения мероприятия/ ссылка на
мероприятие
том работы
Платформа
Zoom
https://shk128snz.educhel.ru/act
ivity/innovation
методический
фестиваль (онлайн)/
https://ds21troick.educhel.ru/
about/news/18499
58
семинар/
https://schinternat
ovztroitsk.educhel.ru/
collective/method
/post/1375141

Фамилия, имя и
отчество ответственного за организацию и проведение мероприятия

Адрес электронной
почты ответственного
за организацию и проведение мероприятия

Телефон ответственного
за организацию и проведение мероприятия

Категория участников мероприятия

дефектологи, педагоги-психологи

Побережная Татьяна Михайловна

d_sad_21@mail.ru

8(25163)20008

педагогические работники дошкольных образовательных организаций, учителя-логопеды, учителя-дефектологи

Королева Ирина
Валентиновна

skochi8@mail.ru

89514838628

педагогические работники общеобразовательных организаций,
работающие с детьми с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

мастер-класс|
https://youtu.be/o
8N-Wk3I3ic

Анохина Елена
Валерьевна

cadik30@mail.ru

89525211109

педагогические работники дошкольных образовательных организаций, учителя-логопеды, учителя-дефектологи

мастер-класс
https://us05web.z
oom.us/j/8291914
3126?pwd=MzUx
UFgrbHhYNE9D
eVRPM2lkQjRO
QT09
Идентификатор
конференции:
829 1914 3126
Код доступа:
ekAE55
семинарпрактикум

Иргашева Елена
Вениаминовна

74korablik@mail.ru

89080760691

педагогические работники дошкольных образовательных организаций, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагогипсихологи, заместители руководителей дошкольных образовательных организаций

Полетаева Елена
Васильевна

crrdsv15@mail.ru

89518179663

Ужгина Елена
Александровна

Mdou14-00@mail.ru

8 (35167)
31652

педагогические работники дошкольных образовательных организаций, инструкторы по физической культуры, старшие воспитатели, заместители образовательной
организации по ВМР
педагогические работники дошкольных образовательных орга-

https://youtu.be/D1OESadZLo
мастер – класс /
Часть 1

9

№
п./п.

53.

Муниципалитет

Верхнеуфалейский
ГО

Название мероприятия

менением интерактивного оборудования» в дистанционном формате
Крылатые выражения как одно из
условий развития речи детей с
ОВЗ

Дата
проведения
мероприятия

25 марта

Место проведения мероприятия

Форма проведения мероприятия/ ссылка на
мероприятие

10.00

https://www.yout
ube.com/watch?v
=eMd6tsiT8ck
мастер – класс
он-лайн
Подключиться к
конференции
Zoom
https://us04web.z
oom.us/j/3149446
946?pwd=cWlVQ
3JTaEFsbGJrckw
vVEUyOERodz0
9

МБДОУ «Д/С
№13 «Аленький
цветочек»
13.00

54.

Верхнеуфалейский
ГО

Мир «особого» ребенка

25 марта

МБОУ «СОШ
№3»
10.00

55.

Верхнеуфалейский
ГО

Использование методов и приёмов
нейропсихологии в работе с детьми с ОВЗ

25 марта

МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 14
«Сказка»
14.00

Идентификатор
конференции:
314 944 6946
Код доступа:
T83bds
онлайн- вебинар
https://sh3ufaley.educhel.ru/
about/news/18548
67

круглый стол/
Подключиться к
конференции
Zoom
https://us04web.z
oom.us/j/6479670
592?pwd=Zlo4W
U0rRytJbWlwYX
Qwa0VOKzBVZ
z09
Идентификатор
конференции:
647 967 0592

Фамилия, имя и
отчество ответственного за организацию и проведение мероприятия

Адрес электронной
почты ответственного
за организацию и проведение мероприятия

Телефон ответственного
за организацию и проведение мероприятия

Сайфуллоева
Екатерина Михайловна

sayfulloeva79@mail.ru

89080738029

Крапивина Татьяна Николаевна

school7403@mail.ru

8(351)6434779

Осотова Наталья
Геннадьевна

det-75@mail.ru

89227211640

Категория участников мероприятия

низаций, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, специалисты муниципальных методических служб
педагогические работники дошкольных образовательных организаций, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагогические
работники образовательных организаций НОО

педагогические работники общеобразовательных организаций,
педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования, руководители образовательных организаций
дополнительного образования,
заместители руководителей общеобразовательных организаций,
заместители руководителей образовательных организаций дополнительного образования, специалисты муниципальных методических
служб, специалисты ПМПК
педагогические работники дошкольных образовательных организаций, воспитатели групп компенсирующей направленности

10

№
п./п.

Муниципалитет

Название мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

Место проведения мероприятия

МБОУ ДО
«ЦДОД» г. Коркино, студия
межшкольного
методического
центра
15.00
МДОУ «Д/с №
155 компенсирующего вида» г.
Магнитогорска
13.30

Форма проведения мероприятия/ ссылка на
мероприятие

Фамилия, имя и
отчество ответственного за организацию и проведение мероприятия

Адрес электронной
почты ответственного
за организацию и проведение мероприятия

Телефон ответственного
за организацию и проведение мероприятия

Категория участников мероприятия

Михеева Татьяна
Владимировна

miheevakorkino@mail.ru

89085703040

педагогические работники общеобразовательных организаций,
учителя-логопеды, учителядефектологи, педагоги-психологи

круглый стол,
консультация
https://ds155mgn.educhel.ru/c
ollective/method/
post/1377873

Родионова Александра Валерьевна

dc155k.t@mail.ru

8(3519)404480

педагогические работники общеобразовательных организаций,
учителя-логопеды, учителядефектологи, педагоги-психологи,
руководители общеобразовательных организаций, заместители
руководителей общеобразовательных организаций
педагогические работники дошкольных образовательных организаций
Педагогические работники, реализующие образовательные программы IV вида

Код доступа:
6vvcbD
семинар/
https://youtu.be/l
K7q7DUdcE0

56.

Коркинский МР

Организация эффективного взаимодействия логопедов ДОУ и
специалистов ТПМПК в коррекционно-развивающей работе с
детьми с ТНР

25марта

57.

Магнитогорский ГО

Взаимодействие педагогов с родителями (опыт работы с родителями детей ОВЗ группы компенсирующей направленности с нарушением интеллекта)

25 марта

58.

Магнитогорский ГО

Использование адаптивного зала
для активизации зрения детей
дошкольного возраста с нарушением зрения

25 марта

МДОУ «ЦРР-д/с
№132» г. Магнитогорска
9.30

семинарпрактикум
оф-лайн
https://ds132mgn.educhel.ru/a
bout/news

Климова Екатерина Петровна

dou132@inbox.ru

(3519)203777

59.

Саткинский МР

«Окно возможностей» в пространстве детства

25 марта

МКУ «Управление образования» г. Сатка
платформа
ZOOM

конференция /
форма для
регистрации:
https://forms.gle/z
y3HSS67UgtZmb
hP9

Грибова Татьяна
Анатольевна

pospelovata@mail.ru

89085880388

Вебинар/
https://e.mail.ru/at
tach/1615286676
1296940367/7Gx
PGMtUXELZWn
CJamMYbwkB%
3AgqqvNptXR5U
/?folder-id=0&xemail=metod_rab
ota%40ipk74.ru
семинарпрактикум/
https://1troick.tvo
ysadik.ru/news
педагогическая
мастерская/

Якупова Алина
Арслановна

sirusi@mail.ru

89517829787

Захарова Татьяна
Григорьевна

zolotoykluchik2013@ya
ndex.ru

89080548629

Воспитатели дошкольных образовательных организаций, учителялогопеды, учителя-дефектологи

Полубудкина
Оксана Леони-

karusel31@mail.ru

8(35163)
23719,

воспитатели коррекционных групп
дошкольных образовательных

11.00
60.

Сосновский МР

Организация внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ по
развитию родной башкирской
речи

25 марта

МОУ «Сирюсинская СОШ»

61.

Троицкий ГО

Инновационные методы работы с
детьми ОВЗ в современной системе образования

25 марта

МБДОУ «ЦРРдетский сад №1»
10.00

62.

Троицкий ГО

Использование эффективных
практических приёмов и методов в

25 марта

МБДОУ «ЦРРдетский сад

педагогические работники общеобразовательных организаций,
учителя-логопеды, учителядефектологи, педагоги-психологи,
специалисты муниципальных методических служб, специалисты
ПМПК, специалисты ППМС Центров
педагогические работники образовательных организаций,

11

№
п./п.

Муниципалитет

Название мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья

63.

Троицкий ГО

Специфика организации игры для
стимуляции речевой активности»
семинар - практикум для родителей неговорящих детей раннего
возраста и педагогов

25 марта

Место проведения мероприятия

Форма проведения мероприятия/ ссылка на
мероприятие

№31»
13.00

https://karusel31troitsk.educhel.ru/
about/news/18492
27
https://us05web.z
oom.us/j/8462642
2067?pwd=Ym4v
ZXcxZzRKY3Av
eGZiQmZYMWZ
2QT09

МБДОУ «Детский сад № 11»
9.30

Идентификатор
конференции:
846 2642 2067
Код доступа:
BVT7Kk
мастер-класс/
https://ds18troick.
educhel.ru/

Фамилия, имя и
отчество ответственного за организацию и проведение мероприятия
довна

Адрес электронной
почты ответственного
за организацию и проведение мероприятия

Телефон ответственного
за организацию и проведение мероприятия
89518076814

Категория участников мероприятия

Иргашева Елена
Вениаминовна

74korablik@mail.ru

89080760691

педагогические работники дошкольных образовательных организаций, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагогипсихологи, заместители руководителей дошкольных образовательных организаций

Воронина Людмила Федоровна

cadik18@mail.ru

89080449451

педагогические работники дошкольных образовательных организаций, учителя-логопеды, учителя-дефектологи
педагогические работники дошкольных образовательных организаций, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, специалисты муниципальных методических служб

организаций, студенты педагогического колледжа

64.

Троицкий ГО

Внедрение инновационных технологий развития и сопровождения
ребенка с ОВЗ

25 марта

МБДОУ «Детский сад № 18»
13.00

65.

Троицкий ГО

Интерактивные формы работы с
детьми с ОВЗ

25 марта

МБДОУ «Детский сад № 28»
10.00

мастер – класс
https://ds28troick.educhel.ru/
about/tour/13679
6

Мельникова
Наталья Александровна

berezkads28@mail.ru

89080509095

66.

Троицкий ГО

Применение здоровьесберегающих технологий в работе учителя логопеда с детьми с ДЦП

25 марта

МБС(К)ОУ
«С(К)НШДС№10»

мастер – класс/
https://youtu.be/g
hgbUlrC5SQ

Закамалдина
Наталья Николаевна

zakamaltina@mail.ru

89080553052

педагогические работники общеобразовательных организаций,
учителя-логопеды, учителядефектологи

67.

Троицкий ГО

Создание педагогических условий
для развития ловкости у детей с
ОВЗ с использованием игры «Резиночка»

25 марта

10.00
МБС(К)ОУ
«С(К)НШДС№10»
10.30

мастер-класс/
https://youtu.be/0c-yvLikV4

Тарасова Мария
Викторовна

detcad10grubaya@mail.
ru

89525235866

68.

Троицкий ГО

Использование нетрадиционных
техник рисования в развитии ручной умелости у детей с ДЦП

25 марта

МБС(К)ОУ
«С(К)НШДС№10»
11.00

мастер-класс/
https://youtu.be/t
HT1G39jbeA

Гужова Наталья
Алексеевна

detcad10grubaya@mail.
ru

8908044719

69.

Троицкий ГО

Нейроигры - как эффективный
способ подготовки детей с ОВЗ к
школе

25 марта

МБС(К)ОУ
«С(К)НШДС№10»
11.20

мастер-класс/
https://youtu.be/O
7QuYUEhZas

Медведева Людмила Ивановна

detcad10grubaya@mail.
ru

89080427786

70.

Усть-Катавский ГО

Инновационная деятельность
учителя-логопеда

25 марта

МКДОУ ЦРР д/с
№ 10

круглый стол/
ссылка на блог

Лукашевич Лидия
Леонидовна

u-kmdou10@mail.ru

8(35167)25598,
89821132375

педагогические работники дошкольных общеобразовательных
организаций, учителя физической
культуры, педагоги дополнительного образования
педагогические работники дошкольных общеобразовательных
организаций, учителя физической
культуры, педагоги дополнительного образования
педагогические работники дошкольных общеобразовательных
организаций, учителя физической
культуры, педагоги дополнительного образования
педагогические работники дошкольных образовательных орга-

12

№
п./п.

Муниципалитет

Название мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

Место проведения мероприятия

Форма проведения мероприятия/ ссылка на
мероприятие

13.30

педагога
https://vk.com/vid
eos-197660631
практическая
лаборатория/
https://school23w
yaz.educhel.ru/ab
out/news
мастер-класс/
https://74449-s013.educhel.ru/ab
out/news/185692
4
онлайн- вебинар
https://www.yout
ube.com/channel/
UCW8AkNwUo6
t8hrMjrGSGcdg

Бикташева Екатерина Владимировна

biktasheva_ekaterina@b
k.ru

89127959047

педагогические работники общеобразовательных организаций,
учителя-логопеды, учителядефектологи, педагоги-психологи

Кильчурина Марина Геннадьевна

marina.solnse.26@yande
x.ru

8 9191256878

педагогические работники общеобразовательных организаций,
педагоги-психологи

Козина Ольга
Ивановна

surkova.kor@mail.ru

83516424933

педагогические работники общеобразовательных организаций,
учителя-логопеды, учителядефектологи, педагоги-психологи,
руководители общеобразовательных организаций, заместители
руководителей общеобразовательных организаций, специалисты
муниципальных методических
служб
педагогические работники общеобразовательных организаций,
социальные педагоги, руководители общеобразовательных организаций, специалисты ПМПК
Педагоги, психолог, учительлогопед
педагогические работники общеобразовательных организаций,
учителя-логопеды, учителядефектологи

71.

Усть-Катавский ГО

Особые образовательные потребности и возможности детей с ОВЗ

25 марта

МКОУ «СОШ №
23 п. Вязовая»
10.00

72.

Усть-Катавский ГО

Нейрография, как способ развития
воображения, исполнения желаний
и избавление от страхов

25 марта

МКС(К)ОУ
С(К)ОШ- И
9.00

73.

Верхнеуфалейский
ГО

Эффективное образовательное
пространство педагогов как необходимое условие повышения качества образования детей с ОВЗ
(умственная отсталость)

26 марта

МБОУ «С(к)ОШ
№ 9»
14.00

Фамилия, имя и
отчество ответственного за организацию и проведение мероприятия

Адрес электронной
почты ответственного
за организацию и проведение мероприятия

Телефон ответственного
за организацию и проведение мероприятия

Категория участников мероприятия

низаций, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, специалисты муниципальных методических служб

74.

Каслинский МР

Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО

26 марта

МОУ «Тюбукская СОШ №
3»
10.00

семинарпрактикум/
https://join.skype.
com/ah7PPewH4
1ej

Кункурцева Ольга
Юрьевна

olya_kungurtseva@mail.
ru

89226339609

75.

Магнитогорский ГО

Педагогическая гостиная для учителей-логопедов по работе над
коррекцией звукопроизношения у
младших школьников с ОВЗ

26 марта

МОУ
С(к)0Ш № 24
10.00

мастер – класс
оф-лайн/
https://sch24mgn.
educhel.ru/

Кононенко Галина Геннадьевна

sch24mag@mail.ru

89048145541

76.

Усть-Катавский ГО

Использование современных образовательных технологий в коррекционно-развивающем сопровождении детей с ограниченными
возможностями здоровья

26 марта

МАОУ СОШ №
7 им. Героя России
А.Р.Курбангалее
ва
11.00

семинарпрактикум/
https://ust-katavsch7.educhel.ru/a
bout/news

Юдина Елена
Сергеевна

uk_sch7@mail.ru

8(35167)30763

77.

Верхнеуральский
ГО

Значимость родительских гостиных, как создание условий для
эффективной организации обучения детей с ОВЗ и детей инвали-

26 марта

МОУ «СОШ №2
г.Верхнеуральск
а»

Родительские
гостиные
https://vk.com/aw
ay.php?to=https%

Усольцева
Надежда Николаевна

bonakwa-14@mail.ru
sch321002@mail.ru

8(904)-932-2336

педагогические работники общеобразовательных организаций,
учителя-логопеды, учителядефектологи, педагоги-психологи,
руководители общеобразовательных организаций, заместители
руководителей общеобразовательных организаций
педагогические работники общеобразовательных организаций,
учителя-логопеды, учителядефектологи, педагоги-психологи,

13

№
п./п.

Муниципалитет

Название мероприятия

дов в современной системе образования

Дата
проведения
мероприятия

Место проведения мероприятия

Форма проведения мероприятия/ ссылка на
мероприятие

10.00

3A%2F%2Fuoverhn.educhel.ru

Фамилия, имя и
отчество ответственного за организацию и проведение мероприятия

Адрес электронной
почты ответственного
за организацию и проведение мероприятия

Телефон ответственного
за организацию и проведение мероприятия

Категория участников мероприятия

руководители общеобразовательных организаций, заместители
руководителей

14

