
Программа семинара-практикума 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся со сложным 

дефектом» 

 

Дата проведения: 22 марта 2019 года. 

Место проведения: г. Челябинск, ул. Столбовая, д. 30, МБОУ «С(К)ОШ 

№ 83 г. Челябинска» 

Время проведения: 1030 – 1330, регистрация с 930. 

Категории участников: учителя-предметники, реализующие адаптирован-

ные основные общеобразовательные программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), педагоги-

психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи 

 

10.30 – 11.00 

Установочная часть семинара  

(МБОУ «С(К)ОШ 83 г. Челябинска», холл 2 этажа) 

1030 – 1035 Открытие семинара 

 Орехова Ирина Игоревна, начальник службы инклюзив-

ного образования Министерства образования и науки 

Челябинской области; 

Ромашева Лия Геннадьевна, главный специалист Коми-

тета по делам образования города Челябинска; 

Ильина Анна Владимировна, заведующий центром 

учебно-методического сопровождения обучения детей с 

особыми образовательными потребностями ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, к.п.н., доцент  

1035 – 1050 Психолого-педагогическое сопровождения обучающихся в 

МБОУ «С(К)ОШ №83 г. Челябинска» 

 Мамлеева Екатерина Анатольевна, директор МБОУ 

«С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» 

1050 – 1100 Кофе-брейк 

11.00 – 12.00  

Практическая часть семинара на площадках обмена опытом 

Площадка 1.  

Развитие коммуникативных умений и коррекция агрессивных проявле-

ний у обучающихся со сложным дефектом через игровую терапию 

каб. 203 Категории участников: педагоги-психологи 

Модератор: Добровольская Инна Анатольевна, педагог-

психолог первой квалификационной категории МБОУ 

«С(К)ОШ №83 г. Челябинска» 

Площадка 2.  

Игровая технология как средство формирования профессиональных ин-

тересов обучающихся с нарушением интеллекта на психокоррекцион-

ных занятиях 



каб. 209 Категории участников: педагоги-психологи 

Модератор: Переступняк Наталья Владимировна, педагог-

психолог высшей квалификационной категории МБОУ 

«С(К)ОШ №83 г. Челябинска» 

Площадка 3.  

Приемы формирования навыков выразительного чтения у обучающих-

ся с интеллектуальными нарушениями 

каб. 207 Категории участников: учителя начальных классов  

Модератор: Устименко Елена Константиновна, учитель 

высшей квалификационной категории МБОУ «С(К)ОШ №83 

г. Челябинска» 

Площадка 4.  

Использование интерактивного оборудования при формировании мыс-

лительных операций на уроках математики у обучающихся с интеллек-

туальными нарушениями 

каб. 208 Категории участников: учителя естественно-

математических дисциплин  

Модератор: Хоснулина Карима Нигаматовна, учитель выс-

шей квалификационной категории МБОУ «С(К)ОШ №83 г. 

Челябинска» 

Площадка 5.  

Приемы коррекции при формировании элементарных математических 

представлений у обучающихся со сложным дефектом 

каб. 209А Категории участников: учителя-дефектологи 

Модератор: Костенко Ирина Федоровна, учитель-

дефектолог МБОУ «С(К)ОШ №83 г. Челябинска» 

Площадка 6.  

Приемы коррекции нарушений сенсомоторных навыков у обучающихся 

со сложным дефектом 

каб.212 Категории участников: учителя-дефектологи 

Модератор: Ермоленко Елена Николаевна, учитель-

дефектолог высшей квалификационной категории МБОУ 

«С(К)ОШ №83 г. Челябинска» 

Площадка 7.  

Формирование профессиональных навыков у обучающихся с интеллек-

туальными нарушениями при освоении ими образовательных программ 

профессионального обучения 

каб. 105 

(слесарная 

мастерская) 

Категории участников: учителя технологии  

Модератор: Мамаев Анатолий Викторович, учитель первой 

квалификационной категории МБОУ «С(К)ОШ №83 г. Челя-

бинска» 



каб. 108 

(швейная 

мастерская) 

Категории участников: учителя технологии 

Модератор: Полякова Ольга Владимировна, учитель первой 

квалификационной категории МБОУ «С(К)ОШ №83 г. Челя-

бинска» 

12.15. – 13. 15 

Открытый микрофон.  

Презентация опыта работы педагогических работников образователь-

ных организаций Челябинской области 

(МБОУ «С(К)ОШ 83 г. Челябинска», холл 2 этажа) 

1215 – 1230 Организация специальных образовательных условий для детей 

с интеллектуальными нарушениями в МБОУ «С(К)ОШИ 

№111» 

 Чижова Марина Григорьевна, директор МБОУ 

«С(К)ОШИ №111», г. Трехгорный 

1230 – 1245 Методический проект «Метод сенсорной интеграции в ком-

плексной коррекционной работе с детьми, имеющими рас-

стройство аутистического спектра» 

 Демченкова Марина Валентиновна, заместитель дирек-

тора по учебной работе МБОУ «С(К)ОШИ №111», г. 

Трехгорный 

1245 – 1255 Опыт работы учителя-дефектолога по сопровождению 

младших школьников с расстройствами аутистического 

спектра 

 Хусаинова Гульнара Адисовна, учитель-дефектолог 

МБОУ «С(К)ОШ № 57 г. Челябинск» 

1255 – 1310 Опыт работы МОУ С(К)ОШ № 5 VIII вида по профессио-

нальной ориентации учащихся с интеллектуальными наруше-

ниями 

 Смольянинова Ольга Владимировна, директор МОУ 

С(К)ОШ № 5 VIII вида, г. Кыштым 

1310 – 1315 Система профориентационной работы с учащимися со 

сложным дефектом  

 Левченко Валентина Александровна, учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории МБОУ 

«С(К)ОШ № 119 г. Челябинск» 

1315 – 1320 Использование компьютерной программы «Учись, играя» для 

индивидуальной и групповой работы с учащимися с нарушени-

ем интеллекта 

 Малашкина Светлана Вадимовна, руководитель методи-

ческого объединения учителей начальной школы, учи-

тель начальных классов высшей квалификационной ка-

тегории МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинск» 

1320 – 1330 Подведение итогов. Рефлексия. 



 Орехова Ирина Игоревна, начальник службы инклюзив-

ного образования Министерства образования и науки 

Челябинской области; 

Ромашева Лия Геннадьевна, главный специалист Коми-

тета по делам образования города Челябинска; 

Ильина Анна Владимировна, заведующий центром 

учебно-методического сопровождения обучения детей с 

особыми образовательными потребностями ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, к.п.н., доцент;  

Мамлеева Екатерина Анатольевна, директор МБОУ 

«С(К)ОШ №83 г. Челябинска» 

 


