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Место проведения: Вятский государственный университет, г. Киров, ул. Ленина 198 

 

09.00 – 09.30 Регистрация участников мероприятия  

09.30 – 10.00 

 

Открытие мероприятия – приветственное слово участникам 

мероприятия: 

Утемов В.В., декан Факультета педагогики и психологии 

Башмакова С.Б., и.о. заведующего кафедрой дефектологии 

09.30 –13.00 Выставка «Логотехнопарк» - презентация специального 

оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. Современный логопедический кабинет: методическое, 

техническое и программное обеспечение  

Баженова Ю.А., старший преподаватель кафедры 

дефектологии ВятГУ 

2. Технические средства реабилитации в образовании 

Лаптева Н.В., доцент кафедры психологии ВятГУ 

3. Возможности использования оборудования сенсорной комнаты 

в коррекционной работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Матанцева Т.Н., доцент кафедры дефектологии ВятГУ 

10.00 - 13.00 «Ярмарка консультационных услуг» - предоставление 

возможности получения консультации от специалистов по 

вопросам организации специального образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Консультирование по проведению логопедической диагностики 

Хмелькова Е.В., доцент кафедры дефектологии ВятГУ 

2. Консультирование по работе психолого-медико-педагогической 

комиссии  

Мальцева О.В., дефектолог-логопед ПМПК г. Кирова 

3. Консультирование по организации коррекционной работы в 

системе специального образования 

Кононова А.А., учитель-дефектолог МКДОУ № 67 г. Кирова 

4. Консультирование по вопросам подготовки дефектологов в 

Кировской области 

Башмакова С.Б., и.о. заведующего кафедры дефектологии 

ВятГУ  

10.00 - 13.00 Мастер-классы «Академия творческих инноваций» - 

презентация научно-методических разработок ученых, 

преподавателей, студентов ВятГУ, практикующих специалистов в 

области помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

10.00 –10.25 Арт-терапевтические технологии в работе логопеда  

Королева О.Л., доцент кафедры дефектологии ВятГУ 

10.25- 10.50 Использование сказок в развитии речи детей дошкольного 

возраста 

Старикова О.Н., учитель-логопед, МКДОУ № 190 г. Кирова 

10.50- 11.15 Моторная алалия – не приговор! 

Захарищева И. Н., учитель-логопед детский сад №175 



11.15 – 11.40 Тренажеры артикуляционной гимнастики 

Сунцова И.А., учитель-логопед ЧДОУ центр развития ребенка-

детский сад Монтессори 

11.40 – 12.10 Речевой фитнес 

Рязанова Людмила Григорьевна, учитель-логопед МКДОУ №155 

12.10 –12.35 Методика заучивания стихотворний с дошкольниками с ОВЗ 

Ткачёва Н. М., учитель –логопед МКДОУ №169 г. Кирова  

12.35 –13.00 Информационные технологии в логопедической работе 

Земцова Е.С., воспитатель КОГКУСО «Кирово-Чепецкий 

реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья» 

10.00 - 13.00 Работа интерактивной площадки «Методический буфет» - 

площадка для обмена участниками фестиваля профессиональным 

опытом коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

 1. Развитие речи и движения у дошкольников  

Колычева С. В., педагог психолог детский сад № 14  

2. Использование техники рисования песком на световых столах 

Коробова С. А., учитель-логопед, педагог-психолог 

КОГОБУ СШ с УИУП пгт Мурыгино  

3. Дидактические игры по формированию навыка составления 

предложения 

Ладыгина Е. В., МКДОУ №159 г. Кирова  

4. Магнитное пособие для артикуляционной гимнастики 

Ярополова А. С. 

5. Развитие выразительной речи у детей с ОВЗ средствами 

театральной педагогики 

Пивоварова Г. Л., учитель-дефектолог МКДОУ №133  

10.00 - 13.00 Работа детской комнаты «Fanny Club» - занимательные занятия 

для маленьких участников фестиваля  

1. Рисование пальчиковыми красками 

2. Креативная физкультура 

3. Логопедические сказки 

4. Конструирование из бумаги 

Петушкова О.А., магистрант группы СДОм -1701-53-00, 

студенты групп СДОб -1701-53-00 и СДОб -1702-53-00. 

13.00 – 13.40 Закрытие мероприятия - подведение итогов фестиваля, 

награждение участников 

Башмакова С.Б., и.о. заведующего кафедрой дефектологии ВятГУ 

 

  



Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


