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Руководителям дошкольных, 
общеобразовательных организаций

Кафедра специального и инклюзивного образования проводит 23 марта 2023 

года в 15.00 ч. онлайн-круглый стол на тему "Профессиональные компетенции 

учителя-дефектолога: современные подходы и инновационные практики"

Модераторы:

Хайртдинова Лена Фаритовна, заведующий кафедрой специального и 

инклюзивного образования ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан

Жантасова Светлана Айратовна, доцент кафедры специального и 

инклюзивного образования ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан/

Целевая аудитория: руководители и педагогические работники

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с 

обучающимичся с ограниченными возможностями и с инвалидностью.

Ссылка для подключения: https://youtube.eom/live/K 4WPITk dM

Проректор по научной и инновационной работе Акчулпанов Ю.К.

Исполнитель:
Жантасова Светлана Айратовна 
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ПРОГРАММА
ОНЛАЙН -  КРУГЛОГО СТОЛА 

"Профессиональные компетенции учителя-дефектолога: 
современные подходы и инновационные практики"

23 марта 2023 года в 15.00 ч.
Ссылка для подключения: https://voutube.eom/live/K 4WPITk dM

Модераторы:
Хайртдинова Лена Фаритовна, заведующий кафедрой специального и 

инклюзивного образования ГА У ДПО Институт развития образования Республики 
Башкортостан

Жантасова Светлана Айратовна, доцент кафедры специального и 
инклюзивного образования ГА У ДПО Институт развития образования Республики 
Башкортостан___________________________ _______________________________

15.00-15.05 Латыпова Миляуша Халитовна, начальник отдела специального образования 
М инистерства образования и науки Республики Башкортостан 
Привествие участников круглого стола

15.05-15.35 Хайртдинова Лена Фаритовна, заведующий кафедрой специального и 
инклюзивного образования ИРО РБ, к.п.н., доцент (г.Уфа)
«Итоги регионального конкурса профессионального мастерства «Учитель- 
дефектолог России» 2023 года

15.35-15.50 Яковлева Наталья Николаевна, заведующй кафедрой специальной 
(коррекционной) педагогики ГБУ ДПО СПб АППО, к.п.н., доцент (г. Санкт- 
Петербург)
«Опыт проведения профессиональных конкурсов учителей-дефектологов в г. 
Санкт-Петербург»

15.50-16.10 Тихомирова Екатерина Витальевна, учитель-логопед ОГКОУ «Ивановский 
областной центр психолого-медико-социального сопровождения» г.Иваново, 
победитель V Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель- 
дефектолог России» в 2022 г в номинации «Логопед года»
« Участие в профессиональном конкурсе «Учитель-дефектолог России» в 2022 г.

16.10-16.25 М ансурова Светлана Фидаиловна, учитель-дефектолог ГБОУ Стерлибашевская 
КШ И для обучающихся с ОВЗ, победитель регионального этапа V Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» в 
номинации «Дефектолог года» 2023
«Конкурс профессионального мастерства -  ресурс профессионального развития  
учителя-дефектолога»

16.25-16.40 Николаева Русалина Рамильевна, учитель-логопед ГБОУ Туймазинская КШ И для 
обучающихся с ОВЗ, победитель регионального этапа V Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» в номинации 
«Логопед года» 2023 г.
«Конкурс профессионального мастерства -  ресурс профессионального развития 
учителя-логопеда»

16.40-16.55 Нуриев Фаниль Ж амильевич, директор Республиканского центра дистанционного 
образования детей-инвалидов
«О республиканском конкурсе профессионального мастерства «Учитель 

дистанционного образования-2023»
16.55-17.05 Подведение итогов

https://voutube.eom/live/K_4WPITk_dM

