
 

 

О проведении краевого вебинара  

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края на 2020 год кафедра коррекционной педагогики и 

специальной психологии проводит 29 мая 2020г. в 10:00 краевой вебинар по 

теме: «Современные коррекционно-развивающие технологии в дошкольном 

образовании» для учителей-логопедов, психологов, учителей-дефектологов 

образовательных организаций Краснодарского края. 

Для участия в вебинаре в день проведения в с 09.30 до 10.00 необходимо 

перейти по ссылке:  http://connect.iro23.ru/ir340/  во вкладке «Войти в качестве 

гостя» заполнить поля: Ф.И.О., № образовательной организации, 

муниципалитет, нажать «Войти в комнату». 

Требования к техническому обеспечению: компьютер, подключённый к сети 

Интернет, звуковые колонки. Ответственный за техническую поддержку - 

информационно-аналитический центр ГБОУ ИРО (тел. 8(861)232-39-71). 

По завершении вебинара необходимо в пункте проведения заполнить 

лист регистрации участников (приложение 1), сканированную копию выслать 

по адресу электронной почты: kpspiro@yandex.ru 

 

 

И.о. ректора                                                                                             Т.А. Гайдук  

 

 

 

Смахтина А.В. 

8-929-837-53-23 
  

 

 
Министерство образования, науки и  

молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 
ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 
ИНН 2312062743 

От 21.05.2020 г. № 01-20/1811 

На №________________ от __________________ 

 

 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  
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Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования  

Краснодарского края 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения краевого практического обучающего вебинара  

«Современные коррекционно-развивающие технологии в  

дошкольном образовании» 
 

Дата проведения: 29.05.2020 

Начало мероприятия: 10.00 

Категория участников: учителя-логопеды, психологи, учителя-дефектологи 

образовательных организаций Краснодарского края. 

Время Тема выступления  ФИО выступающего, 

должность, место работы 

10.00-

10.05 

Приветственное слово  Смахтина Анна Владимировна, 

ст.преподаватель кафедры 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

10.10-

10.25 

«Использование элементов 

сенсорно-интегративной 

артикуляционной гимнастики у 

детей с ОВЗ»  

Смахтина Анна Владимировна, 

ст.преподаватель кафедры 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

10.25-

10.40 

«Применение дистанционных 

технологий в коррекционной работе 

с детьми, имеющими ОВЗ» 

Власенко Валерия Сергеевна, 

доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной 

психологии ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

10.40- 

10.55 

«Использование мультимедийных 

систем в работе с дошкольниками в 

рамках дистанционной работы» 

Скакун Екатерина Валерьевна, 

учитель-дефектолог МБДОУ 

ЦРР 2 г.Усть-Лабинск 

10.55-

11.10 

«Нейропсихологический подход к 

коррекционно-развивающей работе с 

детьми дошкольного возраста» 

Бахтинова Ольга Олеговна, 

преподаватель кафедры 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

11.10-

11.25 

«Нейропсихологическое 

сопровождение дошкольников и 

младших школьников в 

коррекционном процессе. 

Копылова Галина Николаевна, 

психолог, ГКУСО КК 

«Тимашевский социально-

реабилитационный центр для 



Практический опыт» несовершеннолетних» 

11.25-

11.40 

"Формирование компонентов 

речевой системы детей, 

имеющих  нарушения зрения, 

приемами здоровьесбережения" 

Савченко Светлана 

Геннадьевна, МБДОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад № 

13» 

11.45-

12.00 

Подведение итогов. Завершение 

вебинара.  

Смахтина Анна Владимировна, 

ст.преподаватель кафедры 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


