
Пост-релиз 

29-30 ноября на базе ГБОУ ОЦДиК состоялся  II Региональный  Форум 

учителей-логопедов и  учителей-дефектологов Челябинской области. 

Форум  объединил на эти два дня 168 специалистов Челябинской 

области, среди которых были:  руководители 

образовательных организаций, специалисты 

муниципальных органов управления 

образованием, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, научные работни ки и 

представители широкой педагогической и 

родительской общественности, 

представители организаций и учреждений, 

занимающихся инструментальным обеспечением педагогической практики, 

изданием профессиональной и популярной литературы в сфере психологии и 

педагогики, представители системы здравоохранения.   

Официальному открытию Форума 

предшествовало трогательное выступление 

творческого коллектива жестового пения «Magiс 

Touch».  

С приветственным словом к участникам 

Форума обратились: Первый заместитель 

Министра образования  и науки Челябинской 

области – Коузова Елена Александровна, директор ГБОУ ОЦДиК - 

Кондакова Ольга Николаевна, и.о. заведующего кафедры специальной и 

клинической психологии ЧелГУ, доцент кафедры психологии ЧелГУ - 

Овчинников Михаил Владимирович,  заведующий кафедрой ГБУ ДПО 

ЧИППКРО,  кандидат педагогических наук, доцент -  Кийкова Надежда 

Юрьевна.  

 

В рамках работы Форума были проведены: фестиваль коррекционно-

развивающих программ, в котором приняли участие 9 лауреатов 

фестиваля, вебинар для специалистов ПМПК по теме «Организация 

деятельности ПМПК в современных условиях», 30 мастер-классов, 

выступили 32 специалиста с докладами в 6 фокус-группах по проблемам 

обучения, воспитания и социализации детей с нарушениями в развитии в 

условиях инклюзивного образования, 5 виртуальных экскурсий, 

представленных образовательными организациями и ЦППМСП 



Челябинской области, творческие мастерские. Все мероприятия Форума  

вовлекали в практическую деятельность и предоставляли возможность 

испытать на себе эффективность предлагаемых автором образовательных 

технологий, приемов и методов. Каждый участник Форума на протяжении 

этих дней мог ощущать себя членом единой региональной команды 

логопедов и дефектологов, нацеленным на повышение собственного 

профессионального мастерства, обмен и распространение лучшего опыта 

педагогического сопровождения образования детей с ограниченными 

возможностями здоровь я и детей-инвалидо  в.  

Привлечение к работе Форума специалистов медицинского профиля  

подчеркнуло важность полипрофессионального подхода к процессу развития 

и воспитания  лиц с особыми образовательными потребностями, в рамках 

проведенных консультаций рассматривались проблемы межведомственного 

взаимодействия, акцентировалось внимание на использовании и понимании 

терминологического  пространства специалистами служб сопровождения. 

 

Оргкомитет  выражает благодарность всем участникам Форума!  

  

Мы будем рады встретиться с вами в следующем году! 

 

P.S. Представленные в ходе мероприятий Форума материалы 

размещены на сайте ГБОУ ОЦДиК во вкладке «Методическая копилка». 

 

 


