
 

ДЕЛОВАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА  

Чемпионата Абилимпикс Смоленской области - 2020 
(09-10 ноября 2020) 

09 ноября 2020 г.  

Время Мероприятие Место проведения 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 

В течение 

дня 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТЕНТА 

«Современные подходы в организации качественного доступного 

образования обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью» 

 

Формат: дистанционный (знакомство с электронным образовательным 

продуктом и методическим видеообзором к нему на сайте ОГБПОУ 

«Смоленский педагогический колледж») 
 

Участники: 

 
1. Организация работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи в дошкольном 

учреждении 

Нечаева Ю.Г., заведующий «Детский сад № 2 «Россияночка» г. Смоленска 

 

2. Создание системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ и детей инвалидов в 

дошкольном учреждении 

Юденкова Е.В., педагог-психолог «Детский сад № 2 «Россияночка» г. Смоленска 

 

3. Индивидуально-дифференцированный подход в коррекционно-логопедической работе с 

заикающимися детьми дошкольного возраста при органических поражениях центральной 

нервной системы 

Разагатова А.П., учитель-логопед «Детский сад № 2 «Россияночка» г. Смоленска 

 
4. Музейная педагогика как средство социализации дошкольников с ОВЗ и инвалидностью 

Иванова С.Н., учитель-логопед, «Детский сад № 2 «Россияночка» г. Смоленска 

Панкратова В.Н., воспитатель «Детский сад № 2 «Россияночка» г. Смоленска 

Сайт ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» 

http://spedkoll.ru/naprav-2.html, 

вкладка – курсы повышения 

квалификации 

 

http://spedkoll.ru/naprav-2.html


 

5. Развивающий массаж в логопедической практике как эффективное средство 

обеспечения качественного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

Пирожникова Т.В., учитель-логопед «Детский сад № 2 «Россияночка» г. Смоленска 

 
6. Криотерапия как инновационная технология в логопедической работе с детьми с ОВЗ 

Гапанович О.В., учитель-логопед «Детский сад № 2 «Россияночка» г. Смоленска 

 

7. Нетрадиционный подход в работе над формированием лексико-грамматических 

категорий у детей с ОВЗ 

Соколова Л.А., воспитатель «Детский сад № 2 «Россияночка» г. Смоленска 

 

8. Взаимодействие учителя-логопеда с семьей ребенка с ОВЗ дошкольного возраста в 

организации современного качественного образования обучающихся» 

Зюсько Н.В., учитель-логопед «Детский сад № 2 «Россияночка» г. Смоленска 

 

9. Использование инструктором по физической культуре ИКТ-технологий в работе с 

детьми с ОВЗ 

Буцырина С.В., инструктор по физкультуре «Детский сад № 2 «Россияночка» г. Смоленска 

 

10. Инновационные подходы к организации и оснащению коррекционных уголков в 

дошкольном учреждении для работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью 

Семченкова Л.А., воспитатель «Детский сад № 2 «Россияночка» г. Смоленска 

 

11. Использование адаптированных музыкальных игрушек в коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ и инвалидами 

Никитина А.И., музыкальный руководитель «Детский сад № 2 «Россияночка» г. Смоленска 

 

12. Игровые приемы и упражнения для формирования воздушной струи у детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Балакирева О.С., воспитатель «Детский сад № 2 «Россияночка» г. Смоленска 

 

  



 

13. Фразовый конструктор как современный метод в организации качественного и 

доступного образования детей с ОВЗ 

Гаранина О.И., учитель-логопед «Детский сад № 2 «Россияночка» г. Смоленска 

 

14. Многофункциональное дидактическое пособие «Мирилка» как средство развития 

дошкольников с нарушением эмоционально-волевой сферы (ЗПР) 

Хрущева Л.Г., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 21» г. Смоленска 

Шведова Е.П., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 21» г. Смоленска 

 

15. Использование методов имаготерапии в работе с детьми с ОВЗ (ЗПР) 

Старченко О.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 21» г. Смоленска 

 

16. Театрализованная деятельность как средство формирования коммуникативных 

навыков у детей с ОВЗ (ЗПР) в условиях группы комбинированной направленности 

Башмакова Е.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 21» г. Смоленска 

Трофименко Н.В., учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад № 21» г. Смоленска 

Николаева Е.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 21» г. Смоленска 

 

17. Кинезиология как метод коррекции недостатков речевого развития у детей с ОВЗ 

Шкалдова Е.Ю., учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад № 21» г. Смоленска 

 

18 Развитие фонетической ритмики в развитии эмоциональных, двигательных и речевых 

компонентов у дошкольников с ОВЗ (ЗПР) 

Трофименко Н.В., учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад № 21» г. Смоленска 

 

19. Использование карточек PECS в формировании речи у неговорящих детей с ОВЗ 

Романович Н.А., заведующий МБДОУ «Детский сад № 21» г. Смоленска 

Миронова Ю.П., тьютор МБДОУ «Детский сад № 21» г. Смоленска 

 

20. Современные подходы к работе с рельефно-графическими картами на уроках истории, 

как одна из форм коррекционно-развивающего обучения слепых детей 

Афанасьева К.В., учитель СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ» 

 

21. Цифровизация образования как важнейшее условие инклюзивного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Коткина Н.А., директор ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми 

образовательными потребностями г. Смоленска» 

 



 

 

22. Организация учебно-воспитательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению в начальной школе (из опыта работы) 

Марченкова В.А., учитель МБОУ «Средняя школа № 12» г. Смоленска 

 

23. Инклюзивное образование в ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж 

им. К.С. Константиновой» 

Лелетина Е.В., преподаватель ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж 

им. К.С. Константиновой» 

 

24. Опыт проведения профориентации и профессионального самоопределения как пример 

современного подхода в организации качественного доступного образования обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью 

Крупенева А.М., преподаватель ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая 

академия» 

 

25. Сравнительный анализ инклюзивного образования в Великобритании и России: теория и 

практика 

Ильющенкова Е.Н., преподаватель английского языка ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» 

Репина Г.А., методист РЦРД Абилимпикс Смоленской области, к. п. н., доцент 

 

26. Педагогический инструментарий адаптирования дисциплины «Астрономия» для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

Назарова А.И., преподаватель ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», к. п. н. 

 

27. Организация работы обучающихся с инвалидностью и ОВЗ на занятиях с 

использованием специальных ТСО, ЭОР и ДОТ 

Фомин С.В., преподаватель ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

 

28. Основные направления создания здоровьесберегающей среды в инклюзивной 

образовательной организации 

Буренина Е.Е., доцент кафедры методики преподавания предметов основного и среднего 

образования ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования»  

 

  



15.00 

МАСТЕР-КЛАСС «Современные платформы дистанционного обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидностью» 

 

Формат: дистанционный, прямое подключение 
 

Эксперты:  

Кисельман М.В., начальник центра цифровой трансформации образования ГАУ ДПО 

«Смоленский областной институт развития образования» 

Калужнин В.В., методист отдела администрирования и технического сопровождения 

информационных систем ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития 

образования» 

 

Участники: педагогические работники ДОУ, школ, ПОО, ответственные за сопровождение 

лиц с особыми образовательными потребностями 

ГАУ ДПО «Смоленский 

областной институт развития 

образования» 

https://meet.lync.com/soiro2014/mi

klevk/2IFH9MKK 

 

10 ноября 2020 г 

Время Мероприятие Место проведения 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 

В течение 

дня 

ТЕД-ЛЕКЦИЯ «Метод масштабных проектов в инклюзивном 

сопровождении» 
 

Формат: дистанционный (методический видеообзор масштабного проекта 

инклюзивного сопровождения «Смоленский оберег» на сайте ОГБПОУ 

«Смоленский педагогический колледж») 
 

Модераторы: 

Репина Г.А., методист РЦ,  

Андреева Н.Ю., методист РЦ 

Константинова Н.М., методист центра научно-методического сопровождения программ 

профессионального образования ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития 

образования»  

Участники: педагогические работники ДОУ, школ, ПОО, ответственные за сопровождение 

лиц с особыми образовательными потребностями 

Сайт ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» 

http://spedkoll.ru/naprav-2.html, 

вкладка – курсы повышения 

квалификации 

 

 

 

https://meet.lync.com/soiro2014/miklevk/2IFH9MKK
https://meet.lync.com/soiro2014/miklevk/2IFH9MKK
http://spedkoll.ru/naprav-2.html

