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ПРОГРАММА 

проведения научно-практической конференции 

руководящих и педагогических работников системы образования 

города Шадринска 

«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

Дата проведения: 28 июня 2017 г. 

Место проведения: ШГПУ 

9.15-09.55 Регистрация участников конференции (г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, фойе 

1-го этажа главного корпуса ШГПУ) 

9.30-12.30 Работа выставок «Союз науки и практики» (фойе 2-го этажа главного корпуса 

ШГПУ): 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад 

№5 «Созвездие» 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 «УМКА»  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей№1», «Молодежный экспедиционный исследовательский центр им. 

К.Д.Носилова», руководитель центра Мурзин А.Н., учитель географии высшей 

квалификационной категории, член союза писателей России, действующий член 

Курганского отделения русского географического общества, победитель 

конкурса на выплату денежного поощрения лучшим учителям 2016 года  

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» Русская национальная культурологическая 

школа 

 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников» 

 ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

«Образовательная робототехника» 

10.00-12.00 Пленарное заседание конференции 

(актовый зал№1, главный корпус ШГПУ) 

10.00-10.10 Торжественное открытие конференции: 

Дзиов Артур Русланович, ректор ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», кандидат филологических наук, доцент 

Дахина Светлана Владимировна, заместитель главы Администрации города 

Шадринска по социальным вопросам 

10.10-10.30 Приветственное слово к участникам конференции: 

Новикова Людмила Николаевна, Глава города Шадринска - Глава 

Администрации города Шадринска, Заслуженный учитель Российской 

Федерации 

Бобкова Наталья Дмитриевна, Директор Департамента образования и науки 

Курганской области, доктор педагогических наук   

Доклады: 

10.30-10.45  Заговеньева Вера Павловна, руководитель Отдела образования 

Администрации города Шадринска, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации «Кадровый потенциал системы образования города 

Шадринска» 

10.45-11.00  Дзиов Артур Русланович, ректор ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», кандидат филологических наук, 

доцент «Роль педагогического вуза в развитии системы образования 

региона» 

11.00-11.15  Степанова Наталья Васильевна, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, старший преподаватель кафедры 

управления ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных 

технологий» «Развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования» 



11.15-11.30  Пономарева Людмила Ивановна, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, доктор педагогических 

наук, профессор, заместитель декана педагогического факультета ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет» 

«Профессиональный портрет современного педагога» 

11.30-12.00 Награждение педагогов 

12.00-12.30 Кофе-пауза (аудитория 146, сектор А, главный корпус ШГПУ) 

12.30-14.00 Работа секций 

14.00-14.30 Подведение итогов конференции (РЕЗОЛЮЦИЯ) (актовый зал №1, главный 

корпус ШГПУ)) 

 

 

Секции 

Секция №1 «Управленческие компетенции современного руководителя в образовании» 

участники - директора и заведующие ОО 

Читальный зал №1 (сектор А, главный корпус) 

Руководители секции:  

Степанова Ольга Георгиевна, директор МБОУ «Лицей№1», руководитель ПДС директоров ОО, 

Отличник народного просвещения 

Колмогорова Ирина Владимировна, проректор по учебной работе, канд. пед. наук, доцент, заведующая 

кафедрой английского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Ведущий секции: Степанова Ольга Георгиевна 

 

Доклады участников: 

1) Степанова О.Г., директор МБОУ «Лицей№1», руководитель ПДС директоров ОО, Отличник 

народного просвещения «Организационно-управленческие аспекты формирования и 

развития кадрового потенциала»  
2) Гизатова И.А., к.п.н, заведующий МБДОУ «Детский сад №5 «Созвездие» «Формирование 

корпоративной культуры в дошкольном образовательном учреждении» 
3) Левина Л.Е., директор МБУДО «Дом детства и юношества «РИТМ» «Деятельность 

учреждения дополнительного образования в современных условиях» 
4) Колмогорова И.В. проректор по учебной работе, к.п.н., доцент, заведующая кафедрой 

английского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО «ШГПУ» «Построение 

пространства возможностей для жизненного и профессионального самоопределения 

человека» 
5)  Устинова Н.Н., к.п.н., доцент кафедры физико-математического и информационно-

технологического образования  ФГБОУ ВО «ШГПУ»  «Внедрение проектно-ориентированной 

модели обучения студентов, как стратегическое направление развития ШГПУ» 
Подведение итогов секции 

 

Секция №2 «Формирование основных компетенций педагогов дошкольного образования при 

реализации ФГОСДО»  

участники - заместители заведующих и старшие  воспитатели ДОУ 

Ауд.211 (сектор Б, главный корпус) 

Руководители секции:  

Гладильщикова Оксана Александровна, методист ИМК Отдела образования 

Барабаш Венера Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой теории и методики 

дошкольного образования ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Ведущий секции: Барабаш Венера Геннадьевна 

 

Доклады участников: 

1) Ган Н.Ю., к.п.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования, декан 

педагогического факультета ФГБОУ ВО «ШГПУ» «Управление инновационными процессами 

ДОО» 



2) Каратаева Н.А., к.п.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования ФГБОУ ВО 

ШГПУ «Проектирование региональной образовательной программы дошкольного 

образования «Мы живем в Зауралье»» 

3) Яковлева Н.И., заместитель заведующего по УВР МКДОУ «Детский сад №26» «Формирование 

профессиональных компетенций воспитателя в процессе реализации модели методического 

сопровождения» 

4) Касьянова Л.Г., к.п.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования ФГБОУ ВО 

ШГПУ «Повышение профессиональной компетентности педагогов в использовании 

игровых приемов обучения детей в изобразительной деятельности» 

5) Усынина М.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад №10 «УМКА» «Организация пространства 

духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста на основе социально-

педагогического партнерства» 

6) Филютина Т.Н., к.п.н., профессор кафедры коррекционной педагогики и специальной 

психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ» «Проблемы взаимодействия специалистов 

образовательных учреждений с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ» 
7) Зырянова К.В., музыкальный руководитель МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №7 

«Крепыш», призер XII Областного Фестиваля педагогического мастерства - 2017 «Раскрытие 

творческого потенциала ребенка, воспитание и поддержка индивидуальности детей через 

создание театрализованной деятельности в детском саду» 
Подведение итогов секции 

 

Секция №3 «Деятельность учителя начальных классов в рамках внедрения ФГОС»  
участники - учителя начальных классов 

Ауд.215 (сектор В, главный корпус) 

Руководители секции:  

Седяева Светлана Анатольевна, методист ИМК Отдела образования  

Крючкова Татьяна Аркадьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики, теории и методики 

образования ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Ведущий секции: Крючкова Татьяна Аркадьевна 

 

Доклады участников: 

1) Разливинских И.Н., к.п.н., доцент кафедры теории и методики начального образования ФГБОУ 

ВО «ШГПУ» «Профессиональная компетентность учителя начальных классов» 

2) Жданова Н.М., к.п.н., доцент кафедры теории и методики начального образования ФГБОУ ВО 

«ШГПУ» «Здоровье педагога: эффект эмоционального выгорания» 

3) Милованова Л.А., к.филол.н., зав. кафедрой теории и методики начального образования ФГБОУ 

ВО «ШГПУ» «Профессионально-значимые качества учителя начальных классов как 

организатора научно-исследовательской деятельности обучающегося» 

4) Крючкова Т.А., к.п.н., доцент кафедры теории и методики начального образования ФГБОУ ВО 

«ШГПУ» «Фонетико-фонематические нарушения младших школьников» 

5) Назаревич О.С., к.пс.н., доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» «Сопровождение ребенка с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

организации» 

6) Домрачева Т.Н., заместитель директора по УВР МКОУ СОШ №8, руководитель ГТГ учителей 

начальных классов «Требования ФГОС НОО при работе с детьми с ОВЗ: размышления, 

опыт, перспектива» 
7) Ванцева О.Н., учитель-дефектолог ГКОУ «Шадринская специальная (коррекционная) школа-

интернат № 12», руководитель ресурсного центра «Итоги работы ресурсного центра по 

вопросам инклюзивного образования детей с нарушением зрения на территории 

Курганской области «Светоч» за прошедший год»  

8) Вологина Н.А., заместитель директора по УВР ГКОУ «Шадринская специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 11» «Работа ресурсного центра по вопросам 

инклюзивного образования детей с нарушением слуха и речи на территории Курганской 

области на базе ГКОУ «Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат № 11» 

Подведение итогов секции 

 



Секция №4 «Синдром эмоционального выгорания педагогов»  

участники - педагоги-психологи 

 Ауд. 139 (сектор А, главный корпус) 

Руководители секции:  

Чебыкина Ольга Альбертовна, канд. психол. наук, руководитель ГМО педагогов-психологов, педагог-

психолог МБОУ «Лицей№1» 

Тютюева Ирина Анатольевна, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Ведущий секции: Тютюева Ирина Анатольевна 

 

Доклады участников: 

1) Андреева Ю.Б., педагог-психолог МКОУ СОШ№2 «Арт-терапия как средство коррекции 

синдрома эмоционального выгорания у педагогов» 

2) Чебыкина О.А., к.пс.н., руководитель ГМО педагогов-психологов, педагог-психолог МБОУ 

«Лицей№1» «Педагогический лекторий «Конструктивное взаимодействие» 

3) Тютюева И.А., к.пс.н., доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» «Проблема сохранения здоровья учителя на современном этапе» 

4) Самохвалова О.Н, педагог-психолог МКОУ СОШ №10 «Соотношение стажа 

профессиональной деятельности и синдрома эмоционального выгорания у учителей 

предметников» 

5) Истомина С.В., к.пс.н., доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» «Профилактика синдрома эмоционального выгорания у педагогов» 

6) Волгуснова Е.А., к.пс.н., доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» «Инновационные техники профилактики профессионального 

выгорания педагогов» 

7) Ионина О.С. , к.пс.н., доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» «Применение методов релаксации в коррекции эмоционального 

состояния педагогов» 

8) Шерешкова Е.А., к.пс.н., доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» «Психологические условия формирования психологического 

здоровья педагогов» 

9) Коновалова О.В., к.пс.н., доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» «Кинезиология как один из методов профилактики эмоционального 

выгорания» 
10) Колмогорцева Н.Н., зам. директора по УВР МОУ СОШ №2, к.пс.н., доцент «Эффективный 

тайм-менеджмент как средство стабилизации психоэмоционального состояния педагогов» 

11) Абрамова К.Е., педагог-психолог МКДОУ «Детский сад №14» «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания (из опыта работы)» 
Подведение итогов секции 

 

Секция №5 «Современные педагогические технологии как средство повышения качества 

образования»  
участники - учителя иностранного языка 

Ауд. 106 (сектор А, главный корпус) 

Руководители секции:  

Кухтинова Галина Васильевна, руководитель ГМО учителей английского языка, учитель английского 

языка МКОУ «Гимназия №9», зам. директора по УВР 

Дубаков Артем Викторович, канд. пед. наук, доцент кафедры английского языка и методики его 

преподавания ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Ведущий секции: Дубаков Артем Викторович 

 

Доклады участников: 

1) Хильченко Т.В., к.п.н., доцент кафедры английского языка и методики его преподавания, Оларь 

Ю.В., к.п.н., доцент кафедры английского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО 

«ШГПУ» «Проектирование современного урока иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС» 



2) Дубаков А.В., к.п.н., доцент кафедры английского языка и методики его преподавания ФГБОУ 

ВО «ШГПУ» «Формирование социокультурной компетенции (осведомленности) 

посредством современных УМК по английскому языку» 

3) Верина Я.Ю., учитель английского языка МКОУ СОШ №20 «Реализация компетентностного 

подхода на уроках английского языка» 

4) Климова С.В., учитель английского языка МКОУ СОШ№2, победитель муниципального этапа 

ФПМ-2017 «Мастер-класс. Применения сингапурской методики на уроках английского 

языка» 

5) Кухтинова Г.В., руководитель ГМО учителей английского языка, учитель английского языка 

МКОУ «Гимназия №9», зам. директора по УВР «Создание условий для повышения качества 

образования в гимназии на основе анализа результатов ГИА» 

Подведение итогов секции 

 

Секция № 5 «Современные педагогические технологии как средство повышения качества 

образования»  
участники - учителя иностранного языка 

Ауд. 121 (сектор А, главный корпус) Центр немецкой методической литературы им. И.В. Гёте 

 

Руководители секции:  

Ловкова Светлана Юрьевна, руководитель ГМО учителей немецкого языка, учитель немецкого языка 

МКОУ СОШ№2 

Суворова Светлана Леонидовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры славяно-германской 

филологии, руководитель научно-методического центра «Центр немецкой методической литературы 

им. И.В. Гёте» ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Ведущий секции: Суворова Светлана Леонидовна 

 

Доклады участников: 

1) Суворова С.Л., доктор педагогических наук, профессор кафедры славяно-германской филологии, 

руководитель научно-методического центра «Центр немецкой методической литературы им. И.В. 

Гёте» ФГБОУ ВО «ШГПУ» «Дистанционные курсы повышения квалификации, очные 

семинары и вебинары Гёте-института (г. Санкт-Петербург): из опыта участия» 

2) Крашенинникова Е.С. «Языковые дистанционные курсы для учителей и преподавателей 

немецкого (DeutschfürLehrer C1, г. Москва): опыт участия» 

3) Ловкова С.Ю., руководитель ГМО немецкого языка учитель немецкого языка МКОУ СОШ№2 

«Взаимодействие ГМО немецкого языка и Центра немецкой методической литературы им. 

И.В. Гёте «Методическая система двух культур» 

Подведение итогов секции 

 

Секция №6 «Современный урок – основа эффективной организации образовательного процесса» 
участники - учителя русского языка и литературы 

Ауд. 205 (сектор А, главный корпус) 

 

Руководители секции:  

Печенкина Наталья Геннадьевна, руководитель ГМО учителей русского языка, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Лицей№1» 

Шуплецова Юлия Александровна, канд. филол. наук, доцент, заведующая кафедрой философии и 

социальных коммуникаций ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Ведущий секции: Печенкина Наталья Геннадьевна 

 

Доклады участников: 

1) Журавлева Е.В., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ№8 «Системно-

деятельностный подход в обучении детей с ОВЗ на уроках русского языка и литературы» 

2) Векшина Л.Н., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ№4 «Формирование 

здорового образа жизни на уроках русского языка и литературы» 

3) Ерошкина Н.В., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ№13 «Методы и приемы 

начала современного урока литературы» 



4) Грачева Н.С., учитель русского языка и литературы МКОУ «Гимназия №9» «Применение 

аудиовизуальных средств обучения на уроках литературы» 
5) Ланцевская Н.Ю., к.культ., доцент кафедры философии и социальных коммуникаций ФГБОУ ВО 

«ШГПУ» «Проектная деятельность на уроках литературы: опыт реализации» 

Подведение итогов секции 

 

Секция №7 «Образовательная робототехника»  

участники - учителя информатики 

Ауд. 105 (сектор В, главный корпус) 

Руководители секции:  

Кузнецова Раиса Геннадьевна, методист ИМК Отдела образования Администрации горда Шадринска  

Слинкина Ирина Николаевна, декан факультета информатики, математики и физики, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры физико-математического и информационно-технологического 

образования ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

 

Мастер-класс «Образовательная робототехника»  

Модераторы: Слинкин Д.А., Козловских М.Е., Бельков Д.М. ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Подведение итогов секции 

 

Секция №8 «Универсальные учебные действия: формирование и диагностика» 

участники - учителя биологии, географии, химии 

Ауд.302 (сектор В, главный корпус) 

Руководители секции:  

Зарипова Наталья Анатольевна, руководитель ГМО учителей географии, учитель географии МБОУ 

«Лицей№1» 

Шарыпова Надежда Владимировна, канд. биол. наук, доцент, заведующая кафедрой биологии и 

географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Ведущий секции: Шарыпова Надежда Владимировна 

 

Доклады участников: 

1) Зарипова Н.А., руководитель ГМО учителей географии, учитель географии МБОУ «Лицей№1» 

«Диагностика познавательных универсальных учебных действий в рамках уроков 

географии» 

2) Морковкина Е.А., руководитель ГМО учителей биологии, учитель биологии МБОУ «Лицей№1» 

«Формирование познавательных универсальных учебных действий в рамках уроков 

биологии» 

3) Котугина О.Н., учитель биологии МКОУ Средняя общеобразовательная школа №20» 

«Использование деятельностного подхода на уроках биологии как средства развития 

познавательного интереса школьников» 

4) Корякина С.В., преподаватель химии, анатомии и физиологии человека ШФ ГБПОУ «КБМК» 

«Формирование общих компетенций через развитие учебных универсальных действий 

познавательной направленности в рамках преподавания естественнонаучных дисциплин». 

5) Суслова И.В., учитель химии и биологии МКОУ «Канашская СОШ» Шадринского района, 

«Формирование УУД на уроках химии: контроль и диагностика». 
6) Суворова А.И., к.г.н., доцент кафедры биологии и географии с методикой преподавания ФГБОУ 

ВО «ШГПУ» «Информационно-коммуникационная компетентность учеников как условие 

реализации требований ФГОС по географии». 

7) Коурова С.И., к.п.н., доцент кафедры биологии и географии с методикой  преподавания ФГБОУ 

ВО «ШГПУ» «Интерактивные формы обучения в рамках ФГОС». 

Подведение итогов секции 

 

 

 

 

 

 



Секция №9 «Современные подходы к организации и построению уроков  

физической культуры и ОБЖ»  
участники – учителя физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

Ауд. 109 (сектор Б, главный корпус) 

Руководители секции:  

Таланова Галина Васильевна, руководитель ГМО учителей физической культуры, учитель физической 

культуры МКОУ  СОШ №15 

Теплоухов Алексей Петрович, канд. пед. наук, заведующий кафедрой спортивных дисциплин и 

физического воспитания ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Ведущий секции: Таланова Галина Васильевна 

 

Доклады участников: 

1) Федоров К.Н., руководитель ГМО преподавателей-организаторов ОБЖ, преподаватель-

организатор ОБЖ МКОУ «Гимназия№9» «Развитие концепции непрерывного образования в 

сфере безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных организациях» 

2) Брусник Т.А., к.п.н., доцент кафедры спортивных дисциплин и физического воспитания ФГБОУ 

ВО «ШГПУ» «Физическая культура, как неотъемлемая часть профессиональной 

подготовки студентов» 

3) Таланова Г.В., руководитель ГМО учителей физической культуры, учитель физической культуры 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» «Оценивание детей, отнесенных к 

специальной медицинской группе» 
4) Молодцова И.И., старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин и физического 

воспитания ФГБОУ ВО «ШГПУ» «Современные фитнес-технологии» 

Подведение итогов секции 

 

Секция №10 «Проектирование педагогического процесса в технологическом,  

художественном и дополнительном образовании» 

участники - учителя технологии, ИЗО, черчения и МХК, педагоги дополнительного образования 

Ауд.211 (корпус  №2, ул. Октябрьская, 98)  

 

Руководители секции:  

Зиганщина Ирина Николаевна, руководитель ГМО ИЗО, черчения и МХК, учитель ИЗО, черчения и 

МХК МКОУ СОШ№2 

Смолина Тамара Андреевна, канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой изобразительного 

искусства и дизайна ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Ведущий секции: Смолина Тамара Андреевна 

 

Доклады участников: 

1) Экскурсия в выставочный зал и мастерские 

2) Папировская С.Ю., к.п.н., доцент, декан факультета технологии и предпринимательства ФГБОУ 

ВО «ШГПУ» «Пути взаимодействия вуза, школы и дополнительного образования» 

3) Старцева М.А., к.п.н., доцент кафедры профессионально-технологического образования ФГБОУ 

ВО «ШГПУ» «Инфографика как эффективное средство визуализации учебной 

информации» 

4) Зверева Т.В., старший преподаватель кафедры изобразительного искусства и дизайна ФГБОУ ВО 

«ШГПУ» «Феномен проектно-исследовательской деятельности в художественном 

образовании» 

5) Зиганщина И.Н., руководитель ГМО ИЗО, черчения и МХК, учитель ИЗО, черчения и МХК 

МКОУ СОШ№2 «Проектирование педагогического процесса учителя изобразительного 

искусства» 
6) Колесников И.А., учитель технологии МКОУ «Гимназия№9» «Применение проектного метода 

обучения на уровне основного-общего образования» 

7) Емельянов О.Б., к.п.н, доцент кафедры ПТО ФГБОУ ВО ШГПУ, руководитель ГМО учителей 

технологии, учитель технологии МБОУ «Лицей№1» «Использование занимательных заданий 

для контроля знаний на уроках технологии» 

Подведение итогов секции 



 

Секция №11 «Потенциал развития системы логопедического сопровождения в контексте 

современных практик» 

участники - учителя-логопеды 

Ауд. 201 (сектор А, главный корпус) 

Руководители секции:  

Абрамова Светлана Владимировна, учитель-логопед высшей квалификационной категории, старший 

преподаватель кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО 

Язовских Марина Александровна, заместитель заведующего по методической работе МБДОУ «Д/с № 

10 «Умка» 

 

Доклады участников: 

1) Алексеев И.А., к.п.н., доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной 

психологииФГБОУ ВО «ШГПУ» «ИКТ-технологии в профессиональной деятельности 

учителя-логопеда» 
2) Парунина Е.Н., учитель-логопед МКДОУ «Детский сад № 17» «Неречевая симптоматика у 

детей с общим недоразвитием речи» 
3) Токмакова Л.А, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 36» «Лего-конструирование и 

мнемотехника как средство развития речи ребенка с тяжелым нарушением речи» 
4) Ефименко М.Е., учитель-логопед МКДОУ «Детский сад№6» «Игровой подход в развитии и 

совершенствовании фонематического анализа и синтеза в процессе подготовки к обучению 

грамоте детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения» 
5) Барашева А.С., учитель-логопед МКДОУ «Детский сад №8 «Ласточка» «Взаимодействие 

учителя-логопеда с родителями в работе с дошкольниками по преодолению речевых 

нарушений» 
Подведение итогов секции 


