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Программа семинара 

 
РЕГИСТРАЦИЯ: 09.30-09.50 – 3 этаж, каб.№ 32 

 

Место проведения: аудитория № 32 

 

10.00-10.10 Развитие дополнительного образования детей с ОВЗ  

Елизарова Юлия Геннадьевна, к.п.н, директор ГБОУ 

школа №522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

10.10-10.20 Ресурсы дополнительного образования в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с ЗПР. 

ОДОД ГБОУ школы № 522 «Территория успеха»  
Журавлев Артур Дмитриевич, заведующий ОДОД ГБОУ 

школы № 522  

10.20-11.00 Этика взаимодействия с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  
Ростомашвили Ия Евгеньевна, кандидат психологических 

наук, доцент, факультет дополнительного образования 

ЧОУ ВО институт специальной педагогики и  психологии. 

Региональный директор АНО «Центр внедрения и 

развития инклюзивных технологий». Эксперт в области 

инклюзивного и интегрированного образования 

11.00-11.20 Организационный и содержательный аспекты 

деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий в Санкт-Петербурге  

Соболева Елизавета Владимировна, заместитель 

директора по психолого-педагогической коррекционной и 

методической работе ГБУ Центр диагностики и 

консультирования Санкт-Петербурга 

11.20-12.20 Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

СДВГ  

Соболева Елизавета Владимировна, заместитель 

директора по психолого-педагогической коррекционной и 

методической работе ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга  

12.20-12.30 Перерыв—Кофе-брейк 
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12.30-12.50 Теневой театр как особая культурная среда в 

образовательных учреждениях для детей с ОВЗ  

Яковлева Алина Вячеславовна, учитель начальных 

классов, педагог дополнительного образования ГБОУ 

школы № 522 

Актовый зал 

12.50-13.15 

 
Практический мастер –класс. 

Изостудия «Юный художник»  

Скотникова Наталья Сергеевна, учитель 

изобразительного искусства, педагог дополнительного 

образования ГБОУ школы № 522  

Аудитория № 34 

 

13.15 
Открытый микрофон. Подведение итогов.  

Аудитория № 32 
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Телефон: (812) 573-96-46 

Факс: (812) 746-89-24 

Электронная почта: sc522@adm-edu.spb.ru 

http://school522.ru/ 


