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Архангельск, 2022 



Всероссийская научно-практическая конференция «Традиционные и инновационные практики 

специального и инклюзивного образования в арктическом регионе» посвящена 90-летию 

педагогического образования на Севере. 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

Кудряшова Елена Владимировна – ректор Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова, доктор философских наук (председатель оргкомитета); 

Буланова Татьяна Сергеевна – директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа №26 имени В.Д. Никитова» 

Флотская Наталья Юрьевна – директор высшей школы психологии, педагогики и физической 

культуры Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.Ломоносова, доктор 

психологических наук (заместитель председателя оргкомитета) 

 

РАБОЧАЯ ГРУППА 

Градова Галина Николаевна, к.пед.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии; 

Ляпина Ирина Сергеевна, к.психол.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии; 

Пономарева Мария Александровна, к.психол.н., доцент кафедры специальной педагогики и 

психологии; 

Толстикова Ольга Николаевна, к.психол.н., доцент кафедры специальной педагогики и 

психологии; 

Усова Зоя Михайловна, старший преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии 

Шебуняева Елена Валерьевна, к.психол.н., доцент кафедры специальной педагогики и 

психологии 

 

ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

24 февраля 2022 год 

09.30 – 10.00 – подключение участников конференции Mind 

10.00 – 11.00 – пленарное заседание  

11.00 – 11.30 – перерыв  

11.30 – 14.00 – работа секций конференции 

14.00 – 14.30 – перерыв  

14.30 – 16.00 – работа секций конференции 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

  

Модератор пленарного заседания  

Ляпина И.С., доцент кафедры специальной педагогики и психологии  

САФУ имени М.В. Ломоносова 

24.02.2022 г, с 10.00 до 11.00  

 

Ссылка на подключение:  

https://vcs.imind.ru/#join:t61ff0cd0-3adc-4a31-8fa3-5bdbf61572e4 

Приветственное слово 

10.00- 

10.05 

Флотская Наталья Юрьевна – директор высшей школы психологии, 

педагогики и физической культуры Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова, доктор психологических наук  

 

 

https://vcs.imind.ru/#join:t61ff0cd0-3adc-4a31-8fa3-5bdbf61572e4


Выступления докладчиков 

10.05- 

10.35 

Специальное и инклюзивное образование детей с особыми 

образовательными потребностями в Архангельской области: проблемы, 

перспективы 

Ущенко Екатерина Евгеньевна  

Руководитель ЦПМПК Архангельской области 

г. Архангельск 

10.35- 

11.00 

Система профессиональной подготовки педагогических кадров для 

специального и инклюзивного образования в приарктическом регионе 

Российской Федерации 

Усова Зоя Михайловна 

Директор Ресурсного центра инклюзивного образования  

САФУ имени М.В. Ломоносова 

г. Архангельск 

 

СЕКЦИЯ 1 

Современное состояние и перспективы развития специального и инклюзивного 

образования детей с особыми образовательными потребностями 

 

Модератор секции  

Толстикова О.Н., к.психол.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии 

САФУ имени М.В. Ломоносова 
24.02.2022., с 11.30 до 13:30  

 

Ссылка на подключение: 

https://vcs.imind.ru/#join:tcfef36ca-56cc-4fa4-93a9-a751dc8d7d04 

Устные доклады 

 

 

 

11:30-11:40 

Приветственное слово 

1 11:40 -11:55 

Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс 

посредством детского телевидения 

Астафьева Людмила Павловна 

учитель-логопед 

Беломытцева Таисия Павловна 
учитель-дефектолог  

МБДОУ Детский Сад № 154,  

г. Архангельск 

2 11:55-12:10 

Социализация через лепку: методы, приемы и средства работы с детьми 

различных нозологий  

Баранова Наталья Юрьевна 

методист дополнительного образования  

МБУ ДО ДПЦ «Радуга» 

г. Архангельск 

3 12:10-12:25 

Развитие пространственных представлений у детей дошкольного возраста с 

нарушением слуха 

Гурьева Татьяна Сергеевна 

https://vcs.imind.ru/#join:tcfef36ca-56cc-4fa4-93a9-a751dc8d7d04


учитель-дефектолог 

Александрова Светлана Сергеевна 

воспитатель  

МБОУ СШ № 5 

г. Архангельск 

4 12:25-12:40 

Игровая технология «Мозартика» как средство развития детей с особыми 

образовательными потребностями 

Исакова Юлия Александровна 

педагог-психолог 

Смирнова Анна Сергеевна 

педагог-психолог 

МАДОУ «Детский сад № 102 

г. Череповец 

5 12:40-12:55 

Организация работы педагога-психолога по формированию эмоциональной 

сферы у детей старшего дошкольного возраста с нарушением слуха 

Лысенко Елена Валентиновна 

педагог-психолог 

МБОУ СШ №5 

г. Архангельск 

6 12:55-13:10 

Особенности коррекционно-образовательного процесса по формированию 

математических представлений у дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью 

Федченко Наталья Евгеньевна 
учитель-дефектолог 

МБОУ СШ №5  

г. Архангельск 

7 13:10-13:30 

Организация работы социального педагога с семьями детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Шихметова Светлана Николаевна 

социальный педагог  

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №14»Малышок» 

г. Коряжма 

 

Стендовые доклады 

1 Развитие интереса у дошкольников с ОВЗ (с интеллектуальными 

нарушениями) к культурному наследию родного края через игровое 

методическое пособие «Северный пряник» 

Азановская Ирина Анатольевна 

учитель-дефектолог 

МБДОУ Детский сад № 20  

г. Архангельск 

2 Использование арт-терапии, как образовательной технологии в работе с 

детьми с ТМНР 

Артеева Мария Сергеевна 

учитель-дефектолог 

МДОУ Детский сад комбинированного вида № 1 «Золотой ключик» 

г. Коряжма 

3 Мультстудия, как инновационный метод развития дошкольников, имеющих 



нарушения зрения 

Апрятичева Анжела Николаевна 

воспитатель  

МДОУ «Детский сад «Солнышко» 

г. Новодвинск 

4 Развитие Наглядно-образного мышления у младших школьников на занятиях 

педагога-психолога 

Баланина Светлана Клавдиевна 

МОУ «СОШ №1», педагог-психолог 

г. Коряжма 

5 Создание специальных образовательных условий в ДОУ для детей с ОВЗ 

Быкова Лариса Анатольевна 

МДОУ Детский сад № 10, старший воспитатель 

г. Коряжма 

6 Использование  методов музыкальной терапии в совместной деятельности 

педагога-психолога и учителя-логопеда со школьниками, имеющими особые 

образовательные потребности 

Бедокурова Анастасия Сергеевна  
МБОУ СШ №35, учитель-логопед 

г. Вологда 

7 Проект по теме: Деятельность тьютора по коррекции дезадаптивного 

поведения дошкольника с РАС 

Боровинская Наталья Андрееевна 

МБДОУ № 46 «Калинка», воспитатель 

г. Северодвинск  

8 Использование коррекционно-развивающих технологи в работе с детьми с 

ОВЗ 

Бабий Марина Борисовна  

воспитатель  

Тышова Светлана Сергеевна 

воспитатель 

МБДОУ Детский сад № 112 

г. Архангельск 

9 Преодоление дезадаптивного поведения у детей с расстройством 

аутистического спектра средствами альтернативной коммуникации 

Вахрушева Оксана Викторовна 

педагог-психолог 

МДОУ Детский сад № 10  

г. Коряжма 

10 Кинезеологические тренажеры в коррекционно-развивающей работе 

педагога-психолога 

Гаврилова Анна Владимировна 

педагог-психолог 

МАДОУ ЦРР – «Детский сад № 44 «Веселые нотки»,  

г. Северодвинск 

11 Интерактивный пол в ДОУ как современная технология всестороннего 

развития дошкольников с ОВЗ 

Гудкова Екатерина Сергеевна 

заместитель директора по дошкольному образованию 

АНОО гимназия «Ксения» 

г. Архангельск 

12 Развитие диалогической речи у детей с ТНР 



Зубова Людмила Ивановна 

учитель-логопед 

МБДОУ Детский сад № 174 

г. Архангельск 

13 Использование Арт-терапевтической песочной игры-антистресс в работе 

психолога с детьми, имеющими ОВЗ и инвалидность 

Земцова Ирина Васильевна 

педагог-психолог 

МАДОУ Детский сад № 15 

г. Северодвинск 

14 Обобщение передового опыта «Мозаика общения» для детей с ТНР 

Ильичева Инга Юрьевна 

воспитатель 

МБДОУ Детский сад № 187 

г. Архангельск 

15 Обучающий семинар – практикум как средство повышения эффективности 

образовательной работы в ДОО 

Ермолина Татьяна Николаевна  
учитель-логопед 

Воеводина Елена Валерьевна 

педагог-психолог 

МБДОУ Детский сад № 183 

г. Архангельск 

16 Развитие коммуникативной компетентности младших школьников с 

нарушениями речевого развития посредством реализации адаптированной 

дополнительной общеразвивающей программы «Дружный класс» 

Ермакова Надежда Викторовна 

педагог-психолог 

МБУ Центр «Леда» 

г. Архангельск 

17 Эффективные практики психолого-педагогического сопровождения 

образования дошкольников с нарушениями речевого развития 

Курникова Марина Борисовна 

воспитатель 

Павленко Юлия Юрьевна 

учитель-логопед 

МАДОУ № 8 «Лесная сказка» 

г. Северодвинск 

18 Модель тьютерского сопровождения ребенка с расстройствами 

аутистического спектра в дошкольной образовательной организации 

Красавина Людмила Сергеевна 

воспитатель 

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» 

п. Коноша, Коношский р-он 

19 Трансформация идеи инклюзивного образования в области физической 

культуры студентов, обучающихся в университете 

Корельская Ирина Евгеньевна 
заведующий кафедрой физической культуры 

САФУ имени М.В. Ломоносова 

г. Архангельск  

20 Пропедевтика трудностей овладения грамотой на основе развития 

зрительно-пространственных ориентировок и графомоторных навыков с 



использованием сказкотерапии 

Лукьянова Ирина Анатольевна 

учитель-логопед 

Цывилева Наталья Александровна 

учитель-логопед 

МАОУ «СОШ №30» структурное подразделение «Детский сад № 84 

АБВГДейка» 

г. Северодвинск 

21 Эффективные приемы использования интерактивного оборудования в работе 

с дошкольниками с умственной отсталостью 

Леготина Галина Владимировна 

учитель-логопед 

МБДОУ Детский сад № 20 

г. Архангельск 

22 Использование дидактических модулей Ф. Фребеля в коррекционно-

развивающей работе с детьми с РАС  

Наговицына Наталья Павловна 

учитель-дефектолог 

МБДОУ № 46 «Калинка» 

г. Северодвинск 

23 Проектная деятельность в коррекционно-развивающей работе с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ 

Полунина Оксана Васильевна 

старший воспитатель 

Трапезникова Елена Геннадьевна 

воспитатель 

МБОУ СШ №5 

г. Архангельск 

25 Мнемотехнология в коррекционно-развивающей работе учителя-

дефектолога (тифлопедагога) 

Попова Татьяна Борисовна 

учитель-дефектолог 

МОУ № 98 «Хрусталик» 

г. Вологда 

26 Коррекция нарушений развития познавательной, эмоциональной сферы и 

поведения у детей дошкольного возраста методом глинотерапии 

Семушина Анна Леонидовна 
педагог-психолог 

Беляева Ксения Александровна 

педагог-психолог 

МБДОУ Детский Сад № 186 «Веснушка» 

г. Архангельск 

27 Коррекционно-педагогическая работа по развитию внимания детей 

дошкольного возраста с ЗПР 

Соколова Светлана Владимировна 

учитель-логопед 

МДОУ № 12 «Ромашка» 

г. Череповец 

28 Обучение детей с нарушением зрения пониманию использования предлогов 

через упражнения со схемами-моделями предлогов 

Сахоненко Надежда Владимировна 

учитель-дефектолог 



МБДОУ Детский сад №154 

г. Архангельск 

29 Использование пособия «Протяни дорожку» в работе с детьми с 

нарушениями зрения 

Скоркина Ольга Михайловна 

воспитатель 

МБДОУ Детский сад № 154 

г. Архангельск 

30 Развитие межполушарного взаимодействия как средство коррекции и 

развития познавательной деятельности дошкольников с ЗПР 

Суханова Наталья Ивановна 

учитель-дефектолог 

МБОУ СШ №5 

г. Архангельск 

31 Адаптация учебного материала для совместной работы учащихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательного класса 

Татарская Людмила Николаевна 

учитель начальных классов 

Рубцова Светлана Николаевна 

учитель начальных классов 

МБОУ «Корниловская СОШ» 

п. Двинской, Верхнетоемский район  

32 Игровая лего-технология в системе обучения дошкольников с ОВЗ 

Тараканова Ирина Валентиновна 

учитель-дефектолог 

МБДОУ Детский сад № 154 

г. Архангельск 

33 Игры с правилами как важный компонент социально-коммуникативного 

развития у детей с интеллектуальной недостаточностью 

Шестакова Наталья Сергеевна 

учитель-дефектолог 

МБОУ «Детский сад № 46 «Калинка» 

г. Северодвинск 

34 Особенности организации работы по музыкальному воспитанию 

дошкольников с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС ДО 

Шаньгина Татьяна Геннадьевна 

музыкальный руководитель 

МДОУ Детский сад № 10 

г. Коряжма 

35 Использование развивающих интерактивных игр в коррекционной работе 

педагога-психолога с детьми с ОВЗ 

Яковлева Анна Евгеньевна 

педагог-психолог 

МБДОУ Детский сад № 85 

г. Северодвинск 

36 Организация инклюзивного образования в сельском детском саду 

Яшева Татьяна Анатольевна 

старший воспитатель 

МБОУ «Двинская СШ» 

п. Двинской, Холмогорский район  

 

 



 

СЕКЦИЯ 2 

Эффективные практики психолого-педагогического сопровождения  образования 

обучающихся с нарушениями речевого развития 

 

Модератор секции  

Градова Г.Н., к.психол.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии 

САФУ имени М.В. Ломоносова 

24.02.2022 с 14.30 до 16.00 

 

Ссылка на подключение: 

https://vcs.imind.ru/#join:tcfef36ca-56cc-4fa4-93a9-a751dc8d7d04 

Устные доклады 

1 14.30 - 14.40 

Нейропсихологический подход в работе учителя-логопеда  

Коньшина Дарина Сергеевна 

учитель-логопед 

МБДОУ Детский сад № 20  

г. Архангельск 

2 14.40 - 14.50 

Оптимизация рабочего процесса учителя-логопеда с помощью инновационных 

практик (QR-код, чек-лист и облачное хранилище) 

Буковская Марта Игоревна 

 «Антошка», учитель-логопед 

МАДОУ ЦРР № 88 

г. Северодвинск 

3 14.50 - 15.00 

Развитие речи и творческих способностей у обучающихся с ТНР через 

театральную деятельность  

Шарова Екатерина Николаевна  

воспитатель 

Константинова Нина Валентиновна 

учитель начальных классов 

ГБОУ  АО АСШИ № 2 

г. Архангельск 

5 15.10 - 15.20 

Применение су-джок терапии при коррекции речевых нарушений  

Быкова Елена Николаевна 

учитель-логопед 

МБДОУ №113 «Ветерок» 

г. Архангельск 

6 15.20 - 15.30 

Использование 3D ручки в развитии речи детей старшего дошкольного возраста  

Кузнецова Любовь Михайловна 

учитель-логопед 

МБДОУ Детский сад № 124 

г. Архангельск 

7 15.30 - 15.40 

Использование ИКТ-технологий при обучении дошкольников с ОНР элементам 

https://vcs.imind.ru/#join:tcfef36ca-56cc-4fa4-93a9-a751dc8d7d04


грамоты  

Толкачева Ксения Владимировна  
учитель-логопед  

МБДОУ Детский сад №183 «Огонек» 

г. Архангельск 

8 15.40 - 15.50 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с нарушениями письма   

Новокшонова Елена Викторовна 

учитель-логопед 

Лысенко Светлана Дмитриевна 

учитель-логопед 

ГБУ АО АЦПД "Лучик" 

г. Архангельск 

9 15.50 – 15.55 

Формы взаимодействия педагогов ДОУ с семьями воспитанников с ОВЗ  

Бечина Оксана Александровна 

учитель-логопед 

Кожевникова Татьяна Юрьевна 

учитель-логопед 

МБДОУ Детский сад № 135 "Дюймовочка" 

г. Архангельск 

10 15.55 – 16.00 

Реализация технологий коррекционно-развивающего обучения в рамках 

инклюзивного образования  

Павловская Ирина Александровна 

учитель-логопед 

Великанова Марина Игоревна 

МБДОУ Детский сад №186 

г. Архангельск 

 

Стендовые доклады 

1.  Методическая разработка внеурочного мероприятия семинара-практикума 

«Учись учиться - учись учить!» 

Аршинова Наталья Николаевна,   

учитель-логопед, заведующий 

Чупракова Галина Георгиевна,  

педагог-психолог, руководитель ТПМПК 

МОУ «СОШ № 2» структурное подразделение «Центр ПМСС» 

г. Коряжма 

2.  Кинезиология – двигательный игротренинг с детьми 

Аносова Ольга Валентиновна 

учитель-логопед 

Барсамонова Елена Валентиновна 

воспитатель 

МАДОУ ЦЦР № 88 «Антошка» 

г. Северодвинск 

3.  Развитие межполушарного взаимодействия у младших школьников с тяжелыми 

нарушениями речи 

Баранова Мария Николаевна 

учитель-логопед 

Толмачева Елизавета Николаевна 

педагог-психолог 



МБОУ ГО СШ №28 

г. Архангельск 

4.  Телесная перкуссия как нейропсихологический прием ритмизации речи в 

коррекционной работе с детьми  

Белошеина Елена Александровна  

учитель-логопед 

МАДОУ № 3 «Морозко» 

Павленко Ю.Ю. 

учитель-логопед 

МАДОУ № 8 «Лесная сказка» 

г. Северодвинск 

5.  Практикоориентированные приемы формирования слоговой структуры слова у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с 

использованием игровых технологий 

Белошеина Елена Александровна  

учитель-логопед 

МАДОУ № 3 «Морозко» 

Журина Наталья Евгеньевна 

учитель-логопед 

МБДОУ №74 «Винни – Пух» 

г. Северодвинск 

6.  Использование нетрадиционных материалов (ватных палочек) в коррекционно-

логопедической работе с детьми с ОВЗ  

Белосток Инна Николаевна 

учитель-логопед  
МБДОУ №85 «Малиновка» 

г. Северодвинск 

7.  

 

 

Развитие коммуникативных способностей у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР посредством инновационного проекта с использованием ИКТ – 

«В театр играем – речь развиваем»  

Беданова Юлия Александровна 

учитель-логопед 

Зотова Лира Геннадьевна 

воспитатель 

Лучинская Наталья Анатольевна 

воспитатель 

 МАДОУ № 3 «Морозко» 

г. Северодвинск 

8.  Использование игр и речевых упражнений, развивающих мелкую моторику, в 

работе с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи 

Белых Ольга Николаевна 

воспитатель 

МДОУ «ЦРР- детский сад №14 «Малышок» 

г. Коряжма 

9.  Особенности квазитемпоральных представлений у детей с ОВЗ 

Герасимова Таисия Сергеевна 

учитель-логопед 

МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» 

г. Ухта 

10.  Способы обучения детей и родителей приемам логопедического массажа в 

домашних условиях  

Голубева Елена Николаевна 



 учитель-логопед 

МБОУ СШ № 20 

г. Архангельск 

11.  Применение метода синквейна в развитии речи детей с ТНР  

Горбунова Ольга Георгиевна 

воспитатель группы компенсирующей направленности 

МАДОУ Детский сад №157 «Сиверко» 

г. Архангельск 

12.  Практические методы и приемы логопедической помощи детям дошкольного 

возраста с нарушением слуха  

Грязнова Марина Анатольевна 

 учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад №38» 

г. Череповец 

13.  Сторителлинг – инновационная технология развития связной речи дошкольников 

с ОВЗ  

Гринкевич Диана Леонидовна 

учитель – логопед 

АНОО гимназия «Ксения» 

г. Архангельск 

14.  Инновационное использование дидактических игр по формированию 

грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

Гутыряк Марина Аркадьевна 

воспитатель  

Соколова Надежда Анатольевна 

учитель-логопед  

Щедрова Елена Владимировна 

 воспитатель 

 МБДОУ №19 "Снежинка"  

г. Северодвинск  

15.  К вопросу о развитии эмоциональной сферы детей с тяжелыми нарушениями речи 

средствами изобразительной деятельности 

Дмитерко Надежда Семеновна  

воспитатель 

Молчанова Марина Владимировна 

воспитатель 

МБДОУ Детский сад №186 «Веснушка» 

г. Архангельск 

16.  Нейроигры на песке (из опыта работы) 

Дмитричева Надежда Сергеевна 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 78» 

г. Череповец 

17.  Детям о России 

Ермолина Любовь Александровна 

учитель-логопед 

Алексеева М.Н.  

воспитатель 

 Шенина Е.А. 

воспитатель 

МБДОУ №19 «Снежинка» 

г. Северодвинск 



18.  Проект «Развитие речевой активности у дошкольников через использование 

познавательно-исследовательской деятельности в работе учителя-логопеда» 

Елизарова Юлия Юрьевна 

учитель-логопед 

Круглова Алла Юрьевна 

учитель-логопед 

МБДОУ № 172 «Клюковка» 

г. Архангельск 

19.  Использование приемов мнемотехники в развитии связной речи детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Задорина Надежда Викторовна 

МДОУ «ЦРР – детский сад № 14 «Малышок»,  воспитатель 

г. Коряжма 

20.  Игровой тренинг как средство развития диалектического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи  

Захарова Елена Александровна 

МАДОУ №8 "Лесная сказка",  

педагог-психолог 

г. Северодвинск 

21.  Развитие диалогической речи у детей с ТНР 

Зубова Людмила Ивановна 

учитель-логопед 

Третьякова Наталья Валентиновна 

воспитатель 

МБДОУ Детский сад №174 "Ягодка 

г. Архангельск 

22.  Проект по социализации детей с ОВЗ «Путь к успеху» за 2020-2021 учебный год 

Иванова Марина Валерьевна 

учитель-логопед,  

педагог-психолог 

МБОУ «Подюжская СШ имени В.А. Абрамова» 

п. Подюга, Архангельская область 

23.  Мини-музей как инновационная форма коррекционной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста, имеющими ТНР 

Колычева Татьяна Леонидовна 

воспитатель 

Бобкова Ольга Адольфовна 

учитель-логопед 

МБДОУ №87 «Моряночка» 

г. Северодвинск 

24.  Использование игр-лабиринтов для развития пространственно-образного мышления 

старших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

Копнинова Виктория Алексеевна, 

педагог-психолог  

Скрипова Людмила Витальевна 
педагог-психолог  

МБДОУ № 19 «Снежинка» 

г. Северодвинск 

25.  Организация работы по формированию эмотивной лексики у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

Кормачева Ольга Васильевна 

учитель-логопед 

Добрякова Ирина Александровна 



учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад №64» 

г. Череповец 

26.  Использование мультипликации как инновационной практики для развития 

социально-культурного опыта детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

Копейкина Евгения Анатольевна 
учитель-логопед  

Русановская Татьяна Васильевна,  

воспитатель 

Иванова Людмила Вячеславовна 

педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад №57 «Лукоморье» 

г. Северодвинск 

27.  Использование интеллект-карт во время проведения непосредственно-

образовательной деятельности по познавательному развитию у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

Ковалюк Анна Васильевна  

воспитатель 

МБДОУ "Детский сад № 186 «Веснушка» 

г. Архангельск 

28.  Развитие речи и творческих способностей у обучающихся с ТНР через 

театральную деятельность 

Константинова Нина Валентиновна 

учитель начальных классов 

ГБОУ АО АСШИ №2 

г. Архангельск 
29.  Использование элементов технологии биоэнергопластики в работе по коррекции 

звукопроизношения и слоговой структуры речи у детей с ОВЗ, имеющими 

тяжелые нарушения речи 

Левицкис Марина Григорьевна 

учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад №8» 

г. Череповец 

30.  Использование лэпбука при формировании предложно-падежных конструкций с 

пространственным значением у старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи 

Маковецкая Илона Станиславовна 

учитель-логопед 

МАДОУ Детский сад №157 «Сиверко» 

г. Архангельск 

31.  Мастер-класс для родителей «Игровые приемы выполнения артикуляционной 

гимнастики» 

Максимовская Светлана Владимировна 

 МБОУ «ОСОШ№2» филиал «ЦППРК», учитель-логопед  

Устьянский район, Архангельская обл.  

32.  Сторителлинг – интерактивный метод работы с детьми дошкольного возраста с 

ТНР  

Маркина Анастасия Евгеньевна 

воспитатель 

МБДОУ Детский сад №124 

г. Архангельск 

33.  Многофункциональное пособие «Речевые тропинки» как средство развития речи 



у детей с особыми образовательными потребностями  

Мелентьева Елена Евгеньевна  

учитель-логопед 

Ветлужских Маргарита Андреевна  

воспитатель 

МБОУ «СОШ №1» филиал « Детский сад «Ромашка» г. Онеги 

г. Онега  

34.  Использование су-джок терапии в коррекционной работе учителя-логопеда с 

дошкольниками с ТНР  

Митрофанова Наталья Владимировна 

учитель-логопед 

МБДОУ ЦРР - детский сад № 140 «Творчество» 

г. Архангельск 

35.  Особенности работы учителя логопеда с детьми с расстройствами аутистического 

спектра 

Месяцына Оксана Фаимовна 

учитель-логопед-дефектолог 

МДОУ №10 «Орленок» 

г. Коряжма 

36.  Использование балансировочной дорожки как эффективный метод работы с 

детьми с нарушениями речи  

Незговорова Мария Николаевна 

учитель-логопед  

МДОУ "Детский сад «Солнышко» 

г. Новодвинск 

37.  Проектная деятельность как средство формирования познавательно-речевой 

активности детей с речевыми нарушениями 

Наволоцкая Наталья Александровна 

учитель-логопед 

БДОУ «Детский сад комбинированного вида «Аленушка» 

с. Кичменгский Городок,  Вологодская область 

38.  Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребенка в детском 

саду 

Орлова Ирина Александровна 

старший воспитатель 

МДОУ «ЦРР – детский сад №14 «Малышок» 

г. Коряжма 

39.  Особенности профессиональной деятельности педагога-психолога с 

обучающимися по АООП НОО для детей с ТНР 

Одинцова Екатерина Евгеньевна 

педагог-психолог 

МБОУ ГО «СШ №23 имени А.С. Пушкина» 

г. Архангельск 

40.  Современные практики коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, в дошкольном образовательном учреждении компенсирующей 

направленности 

Панфилова Александра Анатольевна 

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №91«Речецветик» 

г. Архангельск  

41.  Логопедическое сопровождение обучающихся, имеющих тяжелые нарушения 

речи 



Петрова Виктория Геннадьевна 

учитель-логопед 

МАОУ «Начальная общеобразовательная школа №41» 

Кронштатова Екатерина Андреевна 

учитель-логопед 

МАОУ «Центр образования имени И.А. Милютина» 

Крылова Елена Павловна 

учитель-логопед  

МАОУ «СОШ №16» 

Толстова Марина Геннадьевна 

учитель-логопед  

МАОУ «СОШ №25» 

Недзельская Ольга Владимировна 

учитель-логопед 

МАОУ «Центр образования№44» 

Г. Архангельск 

42.  Сенсомоторные техники в логопедической работе с детьми с ТНР  

Перетягина Татьяна Николаевна 

учитель – логопед  

Пестова Мария Сергеевна 

 учитель – логопед 

МБДОУ Детский сад №162 

г. Архангельск 

43.  Эффективное использование ИКТ в обучении детей с ОВЗ 

Петрова Елена Алексеевна 

учитель-логопед 

Анфимова Антонина Александровна 

воспитатель 

МБДОУ Детский сад №59 

г. Архангельск 

44.  Круги Луллия – эффективное средство развития речи и воображения детей 

старшего дошкольного возраста с ТНР 

Попова Галина Николаевна 

учитель-логопед 

Коробова Татьяна Федоровна 

воспитатель 

МБДОУ ГО Детский сад №91  

г. Архангельск 

45.  Цикл занятий для детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи по 

приобщению к чтению «Мышка с книжкой» 

Адам Светлана Анатольевна 

учитель-логопед 

Лебедева Екатерина Викторовна 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад №78» 

г. Череповец 

46.  Использование инновационных технологий в ДОУ: опыт практического 

применения интерактивного стола HIGH PROJECT в коррекционно-развивающей 

работе с дошкольниками 

Романова Елена Васильевна 

педагог-психолог 

МБДОУ № 85 «Малиновка» 



г. Северодвинск 

47.  Использование элементов су-джок терапии в процессе коррекционно-

развивающей работы с детьми с нарушениями речи  

Река Юлия Сергеевна  

воспитатель  

Козлова Светлана Петровна  

учитель – логопед 

 МДОУ Детский сад № 104 «Росточек» 

г. Архангельск 

48.  Нейрологопедический подход при автоматизации звуков 

Ротарь Наталья Сергеевна 

учитель- логопед 

Елизарова Ольга Викторовна 

воспитатель 

МСБДОУ №79 "Мальчиш-Кибальчиш" 

г. Северодвинск 

49.  Современные педагогические технологии в работе школьного логопеда 

Самсонова Дарья Александровна 

МОУ «СОШ №7», учитель-логопед 

г. Котлас 

50.  Подготовительный этап в работе над развтием слоговой структуры слова у детей 

дошкольного возраста 

Стрилец Ирина Андреевна 

учитель-логопед 

МБДОУ Детский сад №186 

г. Архангельск 

51.  Формирование лексической стороны речи у дошкольников с ТНР средствами 

изобразительной деятельности 

Силинская Юлия Александровна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 

г. Череповец 

52.  Обогащение предметного словаря у детей с ОНР средствами инновационных 

технологий  

Стяжкиа Елена Валентиновна 
учитель – логопед 

МБДОУ № 85 «Малиновка» 

г. Северодвинск 

53.  Решение речевых задач в процессе ознакомления детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи с трудом взрослых  

Чухно Марина Александровна 
учитель-логопед  

Тарадайко Валентина Генриховна 

учитель-логопед 

МАДОУ ЦРР № 88 «Антошка» 

г. Северодвинск 

54.  Логопедический проект «Играя-речь развиваем» как эффективная практика в 

процессе автоматизации звуков  у дошкольников в игровой форме  

Шабалихина Елена Геннадьевна  

учитель-логопед  

МАДОУ № 20 «Дружный хоровод» 

Афутина Ольга Александровна 



учитель-логопед  

МБДОУ № 66 «Беломорочка» 

г. Северодвинск 

55.  Экологический проект «Мусор Земле не к лицу» в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

    Шимонюк Ксения Викторовна 

учитель-логопед 

Корнеева Лариса Анатольевна 

воспитатель 

МБДОУ Детский сад №84 «Сказка» 

г. Архангельск 

56.  Использование элементов детского экспериментирования в деятельности учителя-

логопеда  

Шишова Елена Николаевна 

учитель-логопед 

Пилипенко Екатерина Николаевна 

учитель-логопед 

МБДОУ Детский сад № 94 «Лесовичок» 

г. Архангельск 

57.  Взаимосвязь учителя-логопеда и музыкального руководителя в коррекционно-

развивающей деятельности с детьми с ТНР  

Шора Наталья Константиновна 

учитель-логопед, музыкальный руководитель 

Копалина Елена Валерьевна 

учитель-логопед 

  МБДОУ «ЦРР – детский сад №140 «Творчество» 

г. Архангельск 

58.  Система поддержки семьи и ребенка с особыми образовательными 

потребностями в условиях инклюзии (на примере группы комбинированной 

направленности 

Шпанова Олеся Сергеевна 

воспитатель 

Гаянова Анна Николаевна 

воспитатель 

МБДОУ Детский сад №186 «Веснушка» 

г. Архангельск 

59.  Использование элементов технологии биоэнергопластики в работе по коррекции 

звукопроизношения и слоговой структуры речи у детей с ОВЗ, имеющих тяжелые 

нарушения речи  

Чистякова Елена Александровна 

МАДОУ «Детский сад №63», учитель-логопед 

Левицкис Марина Григорьевна 

МАДОУ «Детский сад №8» 

г. Череповец 

 

СЕКЦИЯ 3 

Эффективные практики психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ школьного 

образования и социальной адаптации (на примере основного общего образования, 

совместно с МБОУ СШ №26 имени В.Д. Никитова) 



 

Модераторы секции  

Ляпина И.С., доцент кафедры специальной педагогики и психологии САФУ, 

к.психол.н.,  
 Ермолина М.В., зам.директора МБОУ СШ №26 имени В.Д. Никитова   

24.02.2022., с 11.30 до 14.00  

 

Ссылка на подключение: 

https://vcs.imind.ru/#join:td080917a-68a1-4e61-8624-31b266766a35 

Устные доклады  
1  11.30-11.40                         приветственное слово  

2  11.40-12.00  

Актуальные вопросы проектирования АООП ООО в соответствии с ФГОС ООО   
Ляпина Ирина Сергеевна  

доцент кафедры специальной педагогики и психологи САФУ, к.пс.н.  

г. Архангельск  

3  12.00-12.15  

Использование современных технологий в области коррекционно-развивающего 

сопровождения учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования  

Зимогорова Надежда Анатольевна   

учитель-дефектолог МБОУ СШ №36  

г. Архангельск  

4  12.15-12.30  

Сопровождение обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования (из 

опыта работы)  

Тропникова Татьяна Павловна   

тьютор, учитель МБОУ СШ №36 

 г. Архангельск  

5  12.30-13.00 

Эффективные практики работы с учащимися с ОВЗ – предметная область 

«Филология»: 

 

«Лента времени» как универсальный приём развития познавательных процессов у 

обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования 

Антонова Дарья Олеговна 

 учитель русского языка и литературы 

Формирование читательской грамотности у слабовидящих обучающихся на уроках 

литературы 

Шабаева Анна Александровна 

 учитель русского языка и литературы  

МАОУ СОШ №19  

г. Северодвинск 

 

6  13.00-13.15 

Трудности освоения программы по русскому языку, обусловленные нарушением 

чтения и письма у учащихся 5-9 классов 

Полежаева Татьяна Вениаминовна 

учитель-логопед МБОУ СШ №9 

г. Архангельск  

7  13.15-13.30 

https://vcs.imind.ru/#join:td080917a-68a1-4e61-8624-31b266766a35


Игра «Голбол» как инклюзивный метод физической реабилитации и социализации 

детей с нарушением зрения 

Выдрина Светлана Владиславовна 

 учитель физической культуры МАОУ СОШ №19 

 г. Северодвинск  

8  13.30-13.45 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ при реализации 

многоуровневой программы "Здравствуй, музей!" 

Чумаченко Марина Федоровна  

учитель начальных классов, 

Павловская Галина Георгиевна 

 педагог-психолог МАОУ СОШ №19 

г. Северодвинск  

9  13.45-14.00 

Инклюзивная компетентность гида-экскурсовода 

Михайлова Марина Николаевна 

доцент кафедры административного права и управления  

Псковского государственного университета, к.пед.н.  

г. Псков 

  

Стендовые доклады  

1  Организация работы педагога-психолога с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне основного общего образования (в условиях 

реализации ФГОС) 

                                     Кустова Анна Сергеевна 

 педагог-психолог МБОУ СШ №26 

г. Архангельск 

 

2  Использование электронных образовательных ресурсов на уроках математики при 

работе с детьми с ОВЗ 

Давыдова Елена Николаевна 

 учитель математики МАОУ СОШ №19  

г. Северодвинск 

 

3 

Формирование функциональной грамотности на уроках биологии у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Фомина Анна Анатольевна 

 учитель биологии МАОУ СОШ №19 

 г. Северодвинск  

4  Работа с текстом на уроках русского языка как средство формирования 

коммуникативных компетенций обучающихся с ОВЗ 

Кононова Мария Олеговна 

 учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №19  

г. Северодвинск  

5  Особенности профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью 

в условиях ресурсного учебно-методического центра ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» 

Солодягина Галина Николаевна 

 начальник отдела по обучению, воспитанию и 

 социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью ГАПОУ АО "Архангельский 

политехнический техникум" 

г. Архангельск  

 



 

СЕКЦИЯ 4  

Эффективные практики психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

интеллектуальными и тяжелыми множественными нарушениями 

 

Модератор секции  

Ляпина И.С., доцент кафедры специальной педагогики и психологии САФУ, 

к.психол.н. 
24.02.2022., с 14.30  до 16.00  

 

Ссылка на подключение:  

https://vcs.imind.ru/#join:td080917a-68a1-4e61-8624-31b266766a35 

Устные доклады  
1  14.30-14.40                         приветственное слово  

2  14.40-14.55  

Опыт работы учебного заведения, реализующего адаптированные образовательные 

программы для обучения детей с НОДА 

Любова Анна Владимировна 

 учитель 

 Иванова Анна Александровна 

 зам.директора ГБОУ школа №627 Невского района 

г. Санкт-Петербург 

3  14.55-15.10  

Практической опыт психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

тяжёлыми множественными нарушениями развития в ГБУ АО "Архангельский 

многопрофильный реабилитационный центр для детей" 

 

Ананьина Надежда Ивановна 

 учитель-логопед 

 Колобанова Ксения Викторовна 

 клинический психолог, 

Голованова Наталья Валентиновна 

 педагог-психолог  

ГБУ АО «Архангельский многопрофильный 

реабилитационный центр для детей» 

г. Архангельск 

4  15.10-15.25  

Проект «Вместе весело шагать» 

Кучина Екатерина Юрьевна 

 учитель  

ГОУ РК «С(К)Ш №45» 

г. Ухта 

 

5  15.25-15.35 

Использование рабочей тетради «Учусь общаться» для формирования навыков 

альтернативной коммуникации 

Шляхтина Наталья Борисовна 

 учитель-логопед ГБОУ АО СКОШ №5 

https://vcs.imind.ru/#join:td080917a-68a1-4e61-8624-31b266766a35


г. Новодвинск 

 

 15.35-15.50 

Летний семейный оздоровительный лагерь как эффективный инструмент инклюзии в 

системе дополнительного образования 

Христинюк Елена Андреевна 

САФУ имени М.В. Ломоносова, магистрант 

г. Архангельск 

6  15.50-16.00 

Возможности пластилина в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья  

Третьякова Надежда Сергеевна 

 учитель индивидуального обучения на дому  

ГБОУ АО СКОШ №31 

Г.Архангельск 
 

Стендовые доклады  

1  Специфика использования дополнительной коммуникации при работе с вербальными 

учащимися с РАС 

Еремина Наталья Глебовна 
учитель-логопед 

ГБОУ ШКОЛА № 46 «Центр РиМ» 

  г. Санкт-Петербург 

2 Формирование опыта безопасного поведения на дороге у школьников с 

интеллектуальными нарушениями                                      

Шубина Мария Владимировна 

 старший воспитатель 

Пантелеева Татьяна Викторовна 

 воспитатель 

Карамышева Елена Валерьевна 

 воспитатель  

ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ»  

г. Архангельск 

3  Криоигры на логопедических занятиях с младшими школьниками, имеющими 

интеллектуальные нарушения  

Копалина Ольга Игоревна 

 учитель-логопед  

ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» 

г. Архангельск 

4 "Сохраняя память. Продолжая традиции" 

Мамыкина Светлана Владиславовна 

 воспитатель 

 ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» 

г. Архангельск 

5  Квест-игра как современная форма работы по экологическому воспитанию 

школьников с интеллектуальными нарушениями  

Котцова Ольга Викторовна  

воспитатель  

ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» 

г. Архангельск 



6  Формирование здорового образа жизни у детей с интеллектуальными нарушениями 

в условиях школы-интерната  

Иевлева Алла Феодосьевна, 

 воспитатель  

ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» 

г. Архангельск  

7 Программа коррекционного курса внеурочной деятельности «Предметно-

практические действия» АООП (вариант 2) как часть коррекционно-развивающего 

направления дефектологического сопровождения обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью и ТМНР 

Сырникова Анна Владимировна  

учитель-дефектолог  

МБОУ «Великоустюгская общеобразовательная школа-интернат  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

г. Великий Устюг 

8 Использование информационно-коммуникативных технологий при организации 

урочной деятельности с обучающимися, находящимися на индивидуальном обучении 

на дому 

Истомина Ольга Александровна 

учитель-дефектолог 

МБОУ «Великоустюгская общеобразовательная школа – интернат 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

г. Великий Устюг 

9 Особенности работы с семьями, воспитывающими детей с тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии дошкольного возраста, в условиях 

ППМС-центров 

Цветкова Светлана Владимировна 

учитель-дефектолог 

 БУ ВО «Областной центр психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи» 

г. Вологда  

10 Анализ результатов экспериментального изучения связной речи у детей младшего 

школьного возраста с нарушениями интеллекта 

Вячеславова Надежда Александровна 

 учитель-дефектолог  

МОУ «Общеобразовательная школа для  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2»,  

г. Череповец 

11 Формирование навыков самообслуживания у обучающихся с ТМНР на уроках 

социально-бытовой ориентировки 

Леушева Елена Николаевна  
учитель начальных классов  

ГБОУ школа №627 Невского района 

 г. Санкт-Петербурга 

12 Особенности реализации программы внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению" Я- петербуржец" для обучающихся с умственной 

отсталостью 

Смирнова Татьяна Николаевна 

учитель начальных классов 

ГБОУ школа №627 Невского района 

 г. Санкт-Петербурга 

13 Социальные истории в системе обучения детей с РАС 



Машина Любовь Сергеевна 

 педагог-психолог  

ГБОУ школа № 46 «Центр Реабилитации и Милосердия»,  

г. Санкт-Петербург 
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