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О проведении семинара 

 

 

Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии в соответствии 

с планом мероприятий государственного задания ГБОУ институт развития 

образования Краснодарского края 11 декабря 2019 года проводит семинар по 

теме: «Особенности осуществления логопедической работы с детьми в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ»  

На семинар приглашаются: учителя -логопеды МОУ и ГБОУ  

Начало регистрации с 9.30. ч. 

Начало семинара в 10.00 ч. 

Место проведения: г. Армавир, ул. 30-летия Победы, 15, АФ ИРО, актовый 

зал.  

 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Ректор                                 И.А. Никитина  
  
                                                                          
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Шевченко Людмила Евгеньевна 
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План  

проведения семинара по теме:  

«Особенности осуществления логопедической работы с детьми в условиях реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ»  

Дата проведения: 11 декабря 2019 года  

  

Время проведения: 10:00–13:00  

  

Место проведения: г. Армавир, ул. 30-летия Победы, 15, АФ ИРО, актовый зал.  

  

Категория слушателей: учителя-логопеды МОУ и ГБОУ.  

  

09:00–

10:00  
Заезд участников семинара, их регистрация.  

10:00–

10:05  

Открытие семинара.  

Кара Алла Петровна, к.ист.н., директор АФ ИРО.  

10:05-

10:20  

Разработка рабочей программы   

«Коррекция нарушений устной и письменной речи» для учащихся 

младших классов с ТНР в условиях реализации ФГОС ОВЗ  

Тосуниди Ольга Михайловна, учитель-логопед МБОУ гимназия 

№4 г.Новороссийска   

10:20-

10:35  
Содержание логопедической работы по коррекции нарушений 

звукопроизношения у первоклассников с ТНР в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ.  

Борисова Евгения Вячеславовна, учитель-логопед МАОУ ООШ 

№23 им.Надежды Шабатько гНовокубанска.  

10:35-

10:50  
Логопедическая работа по формированию связной речи у умственно 

отсталых школьников в условиях реализации ФГОС.  

Гусейнова Земфира Камрановна, учитель-логопед ГКОУ школы  

№8 г.Лабинска  

10:50-

11:05  
Устранение нарушений чтения у умственно отсталых школьников в 

процессе реализации ФГОС..  

Заикина Евгения Дмитриевна, учитель-логопед ГКОУ №22  г.Армавира   

11:05-

11:20  
Особенности использования игровых технологий на логопедических 

занятиях в условиях реализации ФГОС ДО.   

Санакова Ольга Владимировна, учитель-логопед МАДОУ детский сад 

комбинированного вида №32 ст-цы Новоалексеевской Курганинского района.  

11:20-

11:35  
Особенности логопедической работы со старшими дошкольниками с 

моторной алалией.  

Кононенко Татьяна Владимировна, учитель-логопед МБДОУ № 9 «Лучик» ст-

цы Отрадной.  

11:35-

11:50  
Логопедическая работа по формированию связной речи у дошкольников с 

ТНР в условиях реализации ФГОС ДО.   

Красникова Надежда Николаевна, учитель-логопед МАДОУ 

№23 г.Армавира.   

11:50-

12:05  
Развитие связной речи у дошкольников с ТНР на индивидуальных 

занятиях в условиях реализации ФГОС ДО.   

Сокова Елизавета Васильевна, учитель -логопед МАДОУ №29 г.Армавираю  

12:05-

12:25  
Формирование слоговой структуры слова у детей с ЗПР, как средство 

достижения целевых ориентиров ФГОС ДО.   

Левчикова Ирина Викторовна, учитель-логопед МБДОУ комбинированного 



вида №21 г.Лабинска  

Алёхина Ольга Александровна, учитель-дефектолог МБДОУ 

комбинированного вида №21 г.Лабинска  

12:25-

12:40  
Логопедическая работа по формированию фонематических процессов у 

старших дошкольников с ТНР в условиях реализации ФГОС ДО.  

Татаринцева Надежда Геннадьевна, учитель-логопед МБДОУ детский сад 

№26 г.Лабинска  

12:40–

13:00  

Подведение итогов работы семинара.  

  

 


