
 

Секция № 4 
Взаимодействие с социумом и вовлечение родителей в коррекционно-развивающую 

деятельность образовательной организации  

Модератор: Корнева Ирина Владимировна, руководитель методического объединения 

воспитателей групп коррекционной направленности  Волховского муниципального района 

15.40 – 16.30 – время  работы секции, регламент 5-7 минут 

Ссылка для подключения: 

https://us04web.zoom.us/j/2379307095?pwd=MHgrdjFaSHMrUHBFaCtoejg1Yis5Zz09  

Идентификатор конференции: 237 930 7095 

Код доступа: DAcbT3 

 Ермакова Алина Владимировна, педагог-психолог МДОБУ «Детский сад № 5 

«Аистенок» комбинированного вида» г. Волхов 

Дистанционные формы взаимодействия с родителями: Онлайн-практикум 

 Балкова Виктория Витальевна, учитель – дефектолог; Хохлова Марина 

Владимировна, учитель – дефектолог  МОБУ "Сясьстройская СОШ № 2" 

 Педагогическое просвещение родителей путем вовлечения в коррекционно-

развивающую деятельность  

 Андреева Светлана Леонидовна, воспитатель,  Соболева Ирина Станиславовна, 

воспитатель «МОБУ «Алексинская средняя школа» 

Эффективные формы работы с родителями группы компенсирующей 

направленности (для детей с ТНР) на примере детско-родительского клуба 

«Развивашка» 

 Петрова Ирина Валерьевна, воспитатель МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» 

Ранняя профориентация, как один из способов социализации детей дошкольного 

возраста с ЗПР 

 

 

 

16.40 – 17.00 -   Подведение итогов конференции. Принятие резолюции 
Ссылка для подключения: 

https://us02web.zoom.us/j/83140615732?pwd=ZksrVG5RMyt4KzNxK1NpcEtXWWxOQT09  

Идентификатор конференции: 831 4061 5732 

Код доступа: 998965 
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14.30 - Открытие конференции, приветственное слово председателя комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района Мельниковой 

Юлии Николаевны 
 

Пленарное заседание 

Ссылка для подключения:  

https://us02web.zoom.us/j/88052439980?pwd=aGJZRmhkZjZGUGtlT3dKaGR1R1BlUT09  

Идентификатор конференции: 880 5243 9980 

Код доступа: 670520 

 

14.40 – 15.00 – Богданова Александра Александровна, заведующий кафедрой 

специальной педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук 

Актуальные задачи и перспективы образования обучающихся с нарушениями развития 

15.00 – 15.15 – Сидорова Александра Александровна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры общей и прикладной психологии ЛГУ им. А. С. Пушкина 

Организация психологического сопровождения обучающихся 

15.15 – 15.30 – Каипова Айида Дамировна, старший преподаватель  колледжа ЛГУ им. 

А.С. Пушкина в г.Волхов 

Использование активных методов обучения в профессиональной подготовке 

социальных юристов. 

 

 

Секционные заседания 

Секция № 1 
Использование информационно-компьютерных технологий в коррекционно-

развивающей деятельности 

Модератор: Иванова Вера Владимировна, руководитель методического объединения 

учителей-логопедов и учителей-дефектологов Волховского муниципального района 

15.40 – 16.30 – время  работы секции, регламент 5-7 минут 

Ссылка для подключения: 

https://us04web.zoom.us/j/9675236297?pwd=S1ErQ09BTHJUNzBGTDdHRGIvZ3UwUT09 

Идентификатор конференции: 967 523 6297 

Код доступа: 4kVw3Q 

 Зверева Юлия Алексеевна, воспитатель МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» г. 

Волхов 

Буктрейлер: новое рождение любимой книги 

 Абрамова Светлана Владимировна, учитель-логопед МОБУ «Сясьстройская СОШ 

№ 2» 

Использование вестибулярных пластинок в практике коррекции звукопроизношения 

 Ляскина Татьяна Михайловна, учитель-логопед МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» 

г. Волхов 

Развитие связной речи у детей.  Сторителлинг 

 Иванова Вера Владимировна, учитель-логопед МДОБУ «Детский сад № 5 

«Аистенок» г. Волхов 

Речевое развитие детей дошкольного возраста посредством многофункционального 

пособия «Коврик «Звуковичок» 

 

 

 

Секция № 2 

Создание особых образовательных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации 

Модератор: Гашкова Юлия Владимировна, руководитель методического объединения 

педагогов-психологов ДОУ Волховского муниципального района 

15.40 – 16.30 – время  работы секции, регламент 5-7 минут 

Ссылка для подключения: 

https://us05web.zoom.us/j/81991441468?pwd=ampDY1lFNWdqa1pHRUhIREdHZU1ZUT09 

Идентификатор конференции: 819 9144 1468 

Код доступа: 177pt7 

 Гвоздева Юлия Александровна, учитель-дефектолог, учитель-логопед; Салтыкова Ольга 

Васильевна, учитель-логопед МДОБУ «Детский сад № 9 «Радужка» комбинированного вида» г. 

Волхов 

Театрализованная деятельность в логопедической работе для детей с ОВЗ дошкольного 

возраста 

 Зернова Марина Анатольевна, учитель-логопед МДОБУ «Детский сад № 1 «Дюймовочка» 

комбинированного вида» г. Волхов 

Дидактическая игра как средство развития познавательной активности у дошкольников с 

ТНР 

 Осипова Марина Михайловна, воспитатель МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» 

комбинированного вида» г. Волхов 

Создание условий в ДОУ для успешной социализации детей с задержкой психического 

развития 

 Гашкова Юлия Владимировна, педагог-психолог МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» 

комбинированного вида» г. Волхов 

Социально-нравственное воспитание детей дошкольного возраста с ТНР посредством 

интегрированных занятий по сказкотерапии 

Секция № 3 

Психолого-педагогическое сопровождение детей в образовательном процессе 

Модератор: Андриянова Екатерина Вячеславовна, руководитель методического 

объединения педагогов-психологов ОУ Волховского муниципального района 

15.40 – 16.30 – время  работы секции, регламент 5-7 минут 

Ссылка для подключения: 

https://us04web.zoom.us/j/78515422278?pwd=51BRx13NVS0ZEoV5yly71B8_D0GqrK.1 

Идентификатор конференции: 785 1542 2278 

Код доступа: 9xJwXc 

 Куликовских Елена Александровна, учитель-дефектолог МДОБУ «Детский сад № 4 

комбинированного вида» г. Волхов 

 Формирование психической готовности к школьному обучению детей дошкольного 

возраста с ЗПР 

 Иостма-Шитс Марика Каареловна, социальный педагог МОБУ «Волховская городская 

гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» 

Организация деятельности школьного Совета профилактики 

 Царева Елена Дмитриевна, педагог-психолог МОБУ «Сясьстройская СОШ № 1» 

Организация коррекционно-развивающей работы педагога-психолога в начальной школе с 

детьми с ОВЗ 

• Андриянова Екатерина Вячеславовна, педагог-психолог МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» 

Психолого-педагогическое сопровождение профориентационной работы «Я и моя будущая 

профессия»  

https://us02web.zoom.us/j/88052439980?pwd=aGJZRmhkZjZGUGtlT3dKaGR1R1BlUT09
https://us04web.zoom.us/j/9675236297?pwd=S1ErQ09BTHJUNzBGTDdHRGIvZ3UwUT09
https://us05web.zoom.us/j/81991441468?pwd=ampDY1lFNWdqa1pHRUhIREdHZU1ZUT09
https://us04web.zoom.us/j/78515422278?pwd=51BRx13NVS0ZEoV5yly71B8_D0GqrK.1

