
Программа Зимней школы-2023для педагогов-психологов Свердловской области26 января 2023 г.
Ссылка для подключения для слушателей и спикеров:https://pruffme.com/landing/u1667827/tmp1668578994

Время Мероприятие, тема Выступающий (ие)11.00 -11.10 Приветствие, представление программы,знакомство с условиями голосования залучшее представление опыта и регламентоммероприятия

Модераторы мероприятия:Кравченко НаталияЮрьевна,педагог-психолог,Арсёнова Наталья Вадимовна,педагог-психологГБОУ СО «ЦППМСП «Ресурс»(Свердловская обл., г.Екатеринбург)11.10 -11.25 Развитие базовых навыков общения в работес семьями, имеющих детей раннего возрастас риском РАС
Курбанова Татьяна Викторовна,педагог-психологГБОУ СО «ЦППМСП «Ресурс»(Свердловская обл., г.Екатеринбург)11.25 -11.40 Кейс технология «Дорога к сказке» в работе сдетьми раннего возраста, имеющих риски вразвитии
Швецова Жанна Аркадьевна,педагог-психологМАДОУ детский сад Росинка, ЦСРП"Солнечные ладошки"(Свердловская обл., г. Новоуральск)11.40 -11.55 Способы формирования саморегуляции какглавная составляющей социальногоинтеллекта у детей с ОВЗ
Беседина Наталья Васильевна,педагог-психолог,МАДОУ детский сад № 4 "Сказка",(Свердловская обл., г. Кировград)11.55 -12.10 Способы повышения мотивации иответственности у детей и подростков:полезные советы для педагогов
Чернова Марина Васильевна,педагог-психологГБОУ СО "Берёзовская школа",(Свердловская обл., г. Берёзовский)12.10 -12.25 Жонглирование платочками какэффективный инструмент работы с детьмис особыми образовательнымипотребностями

Чечёткина Маргарита Михайловна,педагог-психологМАДОУ- детский сад № 9(Свердловская обл., г. Среднеуральск)
12.25 -12.40 Нейропсихологические упражнения и игры вработе с детьми с ЗПР и ТНР Глухих Елена Альбертовна,педагог-психологМАОУ «Байкаловская СОШ»Нейропсихологические упражнения иигры в работе с детьми с ЗПР и ТНР(Свердловская обл., с. Байкалово)12.40 -12.55 Развитие координационных способностейдошкольников с ОВЗ посредством методамозжечковой стимуляции(совместный проект педагога- психолога иучителя- дефектолога)

Жернакова Яна Викторовна,педагог-психолог,Кузнецова Александра Николаевна,учитель-дефектолог,Цареградская Анна Сергеевна,учитель-дефектологМБДОУ «Детский сад 41комбинированного вида»(Свердловская обл., г. Каменск-

https://pruffme.com/landing/u1667827/tmp1668578994


Уральский)12.55 -13.10 Развиваем творческие способности детей сОВЗ через рисование песком и на песке Соловьёва Юлия Вячеславовна,педагог-психологМАДОУ детский сад № 4 "Сказка",(Свердловская обл., г. Кировград)13.10 -13.25 Применения игровых платформ виндивидуальной и групповой психологическойработе
Хасанова Алена Семеновна,педагог-психологГБОУ СО «Екатеринбургская школаинтернат для детей, нуждающихся вдлительном лечении»(Свердловская обл., г.Екатеринбург)

13.25 -13.40 Психолого- педагогическое сопровождениеобучающихся с умственной отсталостьюкак фактор их профессиональногосамоопределения

Мельникова Наталья Викторовна,педагог-психологГАП ОУ СО "Камышловский -гуманитарно- технологическийтехникум" структ.подразделение"школа- интернат, реализующая АООП"(Свердловская обл., г. Камышлов)13.40 -13.50 Подведение итогов. Информация о записимероприятия, о наградных материалах и осертификатах участников
Модераторы мероприятия:Кравченко НаталияЮрьевна,педагог-психолог,Арсёнова Наталья Вадимовна,педагог-психологГБОУ СО «ЦППМСП «Ресурс»(Свердловская обл.,г. Екатеринбург)


