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Дата проведения:  27.09.2019 г. 

Время проведения: 10.00 – 13.00 ч. 

Место проведения: МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» 

 (ул. Героев Танкограда, 21) 

Категория участников: директора, заместители директоров, 

педагогические работники  и специалисты сопровождения 
 

 
 

Программа областного научно-практического семинара 



«Современные информационные технологии и методики  

организации логопедической помощи  детям  с ОВЗ (ТНР)» 

 

Дата проведения: 27 сентября  2019 года 

Время проведения: 10.00 - 13.00 

Место проведения: МБОУ «С(К)О школа-интернат № 11 г. Челябинска» 

Регистрация участников: с 10.00 до 11.00 

 

Время Тема выступления Ф.И.О. выступающего 

10.00 - 

11.00 

Регистрация участников мероприятия 

Выставка информационно-методической литературы 

11.00 - 

13.00 
Пленарное заседание Актовый зал  

11.05 - 

11.15 

Открытие семинара Н.В Войниленко – к.п.н., доцент, 

директор МБОУ «С(К)ОШ № 11 

г. Челябинска» 

Н.Ю. Кийкова - к.п.н., доцент, 

зав. кафедрой специального 

(коррекционного) образования  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

11.15-

11.35 

Развитие сетевого 

взаимодействия в решении 

проблем технологического 

дефицита образования детей 

с ОВЗ 

Н.В Войниленко – к.п.н., доцент, 

директор МБОУ «С(К)ОШ № 11 

г. Челябинска» 

(о сайте МС «Дар речи – 

Светлакова Л.В. – зам. 

директора МБОУ «С(К)ОШ № 11 

г. Челябинска» 

11.35 –

11.55 

Согласование содержания 

смыслообразующей и 

ориентирующей помощи семье 

и школе детям с особыми 

возможностями здоровья 

Н.Ю. Кийкова - к.п.н., доцент, 

зав. кафедрой специального 

(коррекционного) образования 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

11.55 - 

12.15 

Критерии эффективности 

дистанционных технологий 

специального 

(коррекционного)образования 

О.Н. Уварова - старший 

преподаватель кафедрой 

специального (коррекционного) 

образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

12.15 - 

12.25 

Нетрадиционные приемы 

коррекции нарушений 

письменной речи у младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья 

О.Г. Хажеева – заведующий 

лабораторией  «Оценивание 

качества коррекционно-

образовательного процесса в 

начальной школе МБОУ 

«С(К)ОШ № 11 г. Челябинска», 

учитель-логопед МБОУ  

«С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» 
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Время Тема выступления Ф.И.О. выступающего 

12.25 - 

12.45 

Цифровые технологии 

коррекционно -

образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ (ТНР) 

С.А. Белоусова - д.пс.н., 

профессор кафедры общей 

психологии ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

12.45 -

12.50 

Подведение итогов. 

Рефлексия. 

Актовый зал 

Н.Ю. Кийкова - к.п.н., доцент, 

зав. кафедрой специального 

(коррекционного образования 

ГБУ ДПО ЧИППКРО) 
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«Профессионализм – эффективность, надежность, 

ответственность» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» 

 

Директор 

Наталия Васильевна Войниленко 

Контактный телефон: 8(351) 772-15-29 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

454074 г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 21 

приемная (факс): 772-15-29 

портал: http://internat-11.ru/  

e-mail: internat011@rambler.ru  
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