
 
 

 
 

 
 

                        
 
 

 
Управление образования администрации Городского округа Коломна 

 Московской области 
 

Ассоциация специалистов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
 Московской области 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья «Надежда» Коломенского городского округа 
 Московской области» 

 
 

ПРОГРАММА 
 практической региональной конференции в форме вебинара (Zoom конференция) 

 
«Использование инновационных технологий на коррекционно-развивающих занятиях с детьми с 

ОВЗ» 
 
 

 31 марта 2021 года 
 

Ссылка на форму саморегистрации:  
 

 
 
 

https://forms.gle/ET9PJ2aMsj8aPXJj8 
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 «Использование инновационных технологий на коррекционно-развивающих занятиях 

 с детьми с ОВЗ» 

14.00-14.10 Приветственное слово к участникам конференции.  

Крюков Георгий Валерьевич, Исполнительный директор Союза дефектологов, прези-

дент Ассоциации специалистов по работе с детьми с ОВЗ Московской области, член 

Экспертного совета по специальному образованию при Комитете Государственной Ду-

мы РФ по образованию и науке.   

14.10-14.20 Воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья на территории 

Городского округа Коломна.  

Лунькова Лариса Николаевна, заместитель главы администрации Городского округа 

Коломна, начальник Управления образования администрации Городского округа Ко-

ломна, доктор филологических наук, профессор. 

14.20-14.30 Практика МБОУ школы «Надежда»: опыт и перспективы развития образовательного 

учреждения.  

Московцев Дмитрий Вячеславович,  директор МБОУ школа «Надежда», исполнитель-

ный директор АСРДОВЗМО. 

14.30-14.40 Место коррекционно-развивающих занятий в учебных планах школы.  

Комлева Елена Валерьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ школа «Надежда». 

14.40-14.45 Использование QR-кодов в коррекционно-развивающей работе специалистов.  

Селезнева Мария Владимировна,  учитель-логопед; Богачева Ирина Викторовна, 

учитель-логопед.  

14.45-14.55 Использование приложений с дополненной реальностью AR-Tutor. 

Селезнева Мария Владимировна, учитель-логопед.  

14.55-15.00 Использование образовательного мультимедийного комплекса Multimind и интерактив-

ного стола логопеда «ВИЭЛЬ».  

Богачева Ирина Викторовна, учитель-логопед.  

15.00-15.05 Использование интерактивной доски.  

Селезнева Мария Владимировна, учитель-логопед.  

15.05-15.10 Технология реабилитации учащихся с ОВЗ с использованием БПЛА (беспилотного ле-

тательного аппарата).  

Большаков Семен Викторович, учитель.  

15.10-15.15 Применение Квест-технологии.  

Богачева Ирина Викторовна, учитель-логопед. 

15.15-15.20 Использование приемов ландшафной арт-терапии.  

Заостровская Евгения Николаевна, учитель-дефектолог.  

15.20-15.25 Применение нейропсихологических игр.  

Заостровская Евгения Николаевна, учитель-дефектолог.  

15.25-15.30 Применение модели смешанного обучения Ротация станций на коррекционно-

развивающих занятиях.  

Кудинова Татьяна Васильевна,  педагог-психолог; Богачева Ирина Викторовна, учи-

тель-логопед. 

15.30-15.40 Подведение итогов конференции. 

  


