
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)» 
кафедра русского языка, культуры и коррекции речи 

Приглашают Вас принять участие в научно-практическом семинаре 
учителей-логопедов на тему 

 
«ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ В 

ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОО И 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО» 

 
Дата проведения: 27.04.2016 

 
 

Программа семинара включает обсуждение следующих проблем: 
 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности учителя-логопеда в 
условиях реализации ФГОС ДО (О.В. Печкурова, специалист центра 
модернизации общего образования ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»). 

2. Проблемы инклюзивного образования детей с ОВЗ (А.Ю. Кругликова, 
к.п.н. доцент каф. русского языка, культуры и коррекции речи ТИ 
имени А.П. Чехова). 

3. Специфика профессиональной деятельности учителя-логопеда в 
инклюзивном образовательном пространстве ДОО(Ю.В. Кривосудова, 
к.п.н. доцент каф. русского языка, культуры и коррекции речи ТИ 
имени А.П. Чехова). 

4. Взаимодействие ПМПК и специалистов ПМП-консилиумов ДОО по 
организации специальных образовательных условий для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (Т.П. Носоченко, председатель ПМПК 
г.Таганрога; В.В. Самойленко, учитель-логопед ПМПК г.Таганрога). 

5. Пути решения проблем образования детей с ОВЗ (А.Ю. Момотова, 
специалист НМЦ УО г. Таганрога). 

6. Примерные адаптированные образовательные программы для детей с 
ОВЗ (О.А. Жданова, ст. преподаватель каф. русского языка, культуры и 
коррекции речи ТИ имени А.П. Чехова). 

7. Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения детей 
с ОВЗ в условиях инклюзивного образования (Н.П. Иваненко, учитель-
дефектолог ГКОУ РО Таганрогской школы №1). 
 

После проведения семинара планируется обсуждение интересующих 
учителей-логопедов проблем в форме круглого стола.  

Участие в семинаре бесплатное. По итогам семинара участникам  
выдаются сертификаты. 

Место и время проведения семинара: Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова (филиал «РГЭУ (РИНХ)»), г. Таганрог, ул. Инициативная, 50, 
факультет педагогики и методики дошкольного, начального и 
дополнительного образования.  



Семинар проводится 27 апреля 2016 г. в 14.00, ауд. 202. 
Заявки на участие принимаются до 20.04.2016 по электронной почте 

krivosudov@rambler.ru; Юлии Викторовне Кривосудовой, т. 8-952-562-66-18. 
В заявке необходимо указать  фамилию, имя, отчество, место работы, 

должность, контактные данные (e-mail, телефон). 
Для получения дополнительной информации по вопросам участия в 

семинаре обращайтесь по телефону 8-918-500-61-67 (Наталья Викторовна 
Макарова). 


