ПРОГРАММА
Межрегионального научно-практического семинара «Через тернии – к звёздам!»: из опыта работы учителей
русского языка и литературы с детьми с нарушениями речи и задержкой психического развития. Барнаул, 1215 июля 2017 года
12 ИЮЛЯ, СРЕДА
Гостиница «Центральная», Барнаул, пр. Ленина, 57
В течение дня Заезд иногородних участников семинара и их размещение в гостинице. Предварительная
регистрация.
18-00 – 20-00 Экскурсия по городу. Сбор – в холле гостиницы.
20-00 – Ужин
13 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Алтайский государственный университет, ул. Димитрова, 66, актовый зал
10-00 – 10-30
Регистрация участников семинара.
10-30 – 11-00
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Приветственные слова:
- первого проректора по учебной работе АлтГУ Евгения Евгеньевича Швакова;
- заместителя министра Министерства образования и науки Алтайского края Марины
Владимировны Дюбенковой.
РАБОТА СЕМИНАРА
11-00 – 11-30

Левушкина Ольга Николаевна, руководитель проекта «В помощь учителям», начальник
Управления межрегионального сотрудничества, профессор кафедры методики
преподавания русского языка ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный
университет»,
доктор
пед
наук,
доцент.
О проекте «В помощь учителям».
11-30 – 12-00
Трешина Инга Валерьевна, председатель Ассоциации педагогов дополнительного
образования, директор АНО ДПО «Культурно-образовательный центр «Глобальный мир»,
кандидат пед. наук. Практико-ориентированная лекция «Ребенок с ОВЗ в системе
дополнительного образования».
12-00 – 12-20
Зайдман Ирина Наумовна, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет», профессор. Особенности организации, содержание и
методики обучения детей группы риска.
12-20 – 12-40
Дощинский Роман Анатольевич, кандидат пед. н., доцент кафедры гуманитарного
образования Московского института открытого образования, председатель Исполкома ОО
«Ассоциация учителей литературы и русского языка».
Профессиональная
компетентность учителя русского языка и литературы в области коррекционной
педагогики.
12-40 – 13-00
Крайник Ольга Михайловна, кандидат пед. н., доцент ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет», председатель регионального отделения ОО «Ассоциация
учителей литературы и русского языка», Ковалёва Алла Владимировна, доктор соц.
наук,
профессор
ФГБОУ
ВО
«Алтайский
государственный
университет».
Профессиональные трудности педагога, возникающих в процессе инклюзивного
образования (по результатам социологического опроса).
13-00 – 14-00
ОБЕД. КОФЕ-ПАУЗА.
МАСТЕР-КЛАССЫ:
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ-СЛОВЕСНИКОВ РЕГИОНОВ
Новосибирская область
14-00 – 15-00
Зайдман Ирина Наумовна, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет», профессор, Осипова Марина Александровна, учитель
школы № 168 с углублённым ХЭЦ, Елгащина Анжелла Эдуардовна зам. директора
гимназии №17 г. Новосибирска. Терапевтическая дидактика в речевых занятиях.

15-00 – 16-00

16-00 – 17-00

17-00 – 18-00

18-00 – 19-00

18-30 – 20-00

Волгоградская область
Балан Галина Яковлевна, учитель русского языка и литературы, МОУ «СОШ №1» р.п.
Средняя Ахтуба, Волгоградская область. Организация инклюзивного образования в МОУ
СОШ №1 р.п. Средняя Ахтуба Волгоградской области.
Коробова Светлана Николаевна, учителя русского языка и литературы, МОУ «СОШ
№1» р.п. Средняя Ахтуба, Волгоградская область. Работа учителя с учащимися,
имеющими нарушение речи.
Томская область
Бурцева Елена Валерьевна, учитель русского языка и литературы, зам. директора по
НМР МАОУ лицея № 8 им. Н.Н. Рукавишникова г. Томска. Работа со словом как
средство формирования текстовой компетенции школьников.
Федянина Галина Ивановна, учитель русского языка и литературы МАОУ Мариинская
СОШ № 3, г. Томск. Филологическое исследование слов-концептов в рамках
ученических проектов.
Малярова Светлана Григорьевна, заведующий кафедрой гуманитарного образования
ТОИПКРО, Заслуженный учитель РФ. Роль курсов повышения квалификации в системе
подготовки учителей русского языка и литературы.
Республика Алтай
Ошлыкова Валентина Ивановна, преподаватель кафедры общего образования БУ ДПО
РА «ИПКиППРО РА», председатель АССУЛ Республики Алтай, Сухоплюева Наталья
Евгеньевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Майминская СОШ №2»
Майминского района. Индивидуальный образовательный маршрут обучения русскому
языку детей с задержкой психического развития.
Байжигитова Светлана Григорьевна, зав. кафедрой русского языка и литературы БОУ
РА «Республиканская гимназия им. В.К. Плакаса». Система работы по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития ребёнка.
Алтайский край
Коновалова Татьяна Григорьевна, учитель русского языка и литературы, руководитель
школьного музея, г. Барнаул, КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат
№ 6». Социализация и адаптация детей с ОВЗ в обществе через русские народные
традиции, развитие творческих способностей обучающихся через работу в школьном
музее.
Шуплецова Лариса Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ
«Контошинская СОШ» Косихинского района Алтайского края. Использование
современных образовательных технологий на уроках русского языка и литературы как
одно из условий успешной социализации школьников с ОВЗ.
Гуреева Елена Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 7», г. Бийска. Представление опыта работы учителей
русского языка и литературы города Бийска с детьми с ОВЗ в рамках реализации
методик работы с детьми с ОВЗ.
Ужин

14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
КРУГЛЫЙ СТОЛ на базе Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина
08-00 – 20-00
Посещение
Всероссийского
мемориального
музея-заповедника
В.М. Шукшина
Сбор для отъезда: 08-00 у корпуса М (пр. Ленина, 61)
Программа:
1. Дорога (3-4 часа).
2. Посещение музея-заповедника. Подъём на гору Пикет к памятнику В.М. Шукшину.
ОБЕД (Пикник на обочине).
3. Круглый стол по проблемам Психолого-педагогического сопровождения адаптивных
образовательных программ в системе общего образования. Подведение итогов
семинара.
4. Отъезд в Барнаул (дорога, 3-4 часа).
5. УЖИН. «Универ-кафе».
15 ИЮЛЯ, СУББОТА
Отъезд иногородних участников
В течение дня по графику – трансфер к месту отъезда (автовокзал, железнодорожный вокзал, аэропорт)
13-00 – 14-00 Обед

