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12.25–13.30 

Аудитория  

№ 401 

 

Организация логопедической помощи  
обучающимся с различными нозологиями  
в условиях коррекционной группы. Дети с тяже-
лыми множественными нарушениями развития 

Бабанина Алина Александровна, учитель-
логопед СОГБОУ «Центр диагностики и консуль-
тирования»; 

Болдырева Жанна Гарриевна, учитель-логопед 
СОГБОУ «Центр диагностики и консультирова-
ния»  

Механизм реализации дифференцированного 
подхода в коррекции речевых нарушений детей 
дошкольного возраста с использование иннова-
ционных технологий  

Журова Инна Александровна, учитель-логопед  
ОГБУ СРЦН «Феникс»; 

Исаева Марина Александровна, учитель-

логопед МБДОУ «Детский сад № 38 «Ягодка»  

г. Смоленска 

Планирование работы ОМО учителей-логопедов  

на 2019/2020 учебный год 

Афзали Маргарита Анатольевна, руководитель 
ОМО, доцент кафедры воспитания и социализа-
ции детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО 

13.30–13.45 

Аудитория  

№ 401 

Свободный микрофон. 

Подведение итогов, принятие проекта  

резолюции 
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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 Роль педагога в реализации  

национального проекта «Образование»:  

от обязательств к практике 

 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  

ОМО УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ 

ПРОГРАММА 

22 августа 2019 года 

ПРОЕКТ 
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22 августа 2019 года 
 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  

ОМО УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ 

Система логопедической помощи  

обучающимся с ОВЗ  

в рамках национального проекта «Образование»  
 

Место проведения: федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Смоленский госу-

дарственный университет», г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. 

Модераторы:  

Афзали Маргарита Анатольевна, руководитель ОМО, доцент  

кафедры воспитания и социализации детей и молодежи ГАУ ДПО 

СОИРО; 

Щедрова Елена Анатольевна, председатель ОМО, учитель-

логопед СОГБОУ «Прогимназия «Полянка», учитель-дефектолог 

ТПМПК № 2 г. Смоленска. 

Участники: учителя-логопеды образовательных организаций; ру-

ководители районных методических объединений учителей-

логопедов; специалисты ГАУ ДПО СОИРО. 
 

Цель: в процессе общественно-профессионального диалога обсу-

дить актуальные проблемы логопедической помощи детям с ОВЗ  

в рамках национального проекта «Образование». 

Проблемное поле: 

 современные нормативные правовые документы, регламентиру-

ющие деятельность учителя-логопеда в контексте  

национального проекта «Образование»; 

 организационно-методические аспекты деятельности учителя-

логопеда в работе с детьми с различными нозологиями; 

 особенности использования современных педагогических техно-

логий в коррекционном процессе. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00–10.55 
Регистрация гостей и участников  

диалоговой площадки 

11.00–12.00  Пленарное заседание (актовый зал) 

12.15–13.30  Работа диалоговой площадки 

13.30–13.45  Подведение итогов, принятие проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

12.15–12.25 

Аудитория  

№ 401 

Приветственное слово 

Крылова Елена Викторовна, доцент кафедры 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный университет», 

к.п.н. 

12.25–13.30 

Аудитория  

№ 401 

Актуальные вопросы логопедического сопровож-

дения детей с ОВЗ  

Беляева Ольга Александровна, учитель-логопед 

МБОУ «Детский сад № 30 «Аист» г. Смоленска 
Профилактика речевых нарушений у детей  

дошкольного возраста 

Прохоренкова Марина Юрьевна, учитель-

логопед МБОУ «Детский сад № 11» г. Смоленска 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда  

с педагогами ДОУ как условие улучшения кор-

рекционно-образовательного процесса 

Арсюкова Татьяна Александровна, учитель-

логопед МБДОУ «Детский сад № 56 «Загадка»  

г. Смоленска;  

Матюкова Наталья Александровна, учитель-

логопед МБДОУ №72 «Колокольчик»  

г. Смоленска  


