
 
 

 

Ершова Елена Юрьевна 
Сведения о личном участии в научных мероприятиях 

 
Год, месяц Наименование мероприятия 

с указанием статуса 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, городской и 

проч.) 

Форма участия Документ, 

подтверждающий 

участие 

30.03.2023 Окружной семинар-

практикум для школ с 

низкими образовательными 

результатами 

«Профилактика школьной 

неуспешности» 

Докладчик  Сертификат  

21.12.2022 Окружная коучинг-сессия 

Школы молодого 

специалиста: «Проблема 

подготовки и готовности 

дошкольников к школьному 

обучению. Традиционные и 

современные методы 

коррекции слоговой 

структуры слова у детей с 

тяжёлыми нарушениями 

речи: теория и практика» 

Докладчик, педагог-

наставник 

 

09.11.2022-

10.11.2022 

XXV Областная научно-

практическая конференция 

«Образование и 

психологическое здоровье» 

Докладчик  Программа 

конференции 

19.10.2022 Окружной семинар-

совещание координаторов по 

инклюзивному образованию: 

«Инклюзивные практики в 

современном образовании» 

Докладчик Программа 

семинара 

11.05.2022-

31.05.2022 

Окружная коучинг-сессия 

Школы молодого 

специалиста: «Переход на 

начальный уровень 

образования дошкольника с 

тяжёлыми нарушениями 

речи: подготовка, адаптация, 

сопровождение. Проблема 

дизартрии. Взгляд логопеда-

практика» 

Докладчик, педагог-

наставник 

Программа 

коучинг-сесси 

07.12.2021 Окружной вебинар для 

педагогов  школ с низкими 

образовательными 

результатами «Повышение 

компетентности педагогов в 

вопросах обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в 

Докладчик  Программа 

вебинара 



 
 

 

условиях инклюзивного 

образования» 

30.04.2021-

28.05.2021 

Окружная коучинг-сессия 

Школы молодого 

специалиста 

«Особенности формирования 

фонематических процессов у 

дошкольников с задержкой 

психического развития» 

Докладчик, педагог-

наставник 

Программа 

коучинг-сессии 

18.11.2020 Коучинг-сессия  Школы 

молодого специалиста 

«Комплексное психолого-

педагогическое  

обследование  ребёнка 4-5 

летнего возраста» 

Докладчик Справка, 

программа 

коучинг-сессии 

30.06.2020 Коучинг-сессия Школы 

молодого специалиста: 

 «Дифференциация звуков на 

разных этапах коррекции» 

Докладчик Программа 

коучинг-сессии 

28.01.2020 Окружной семинар 

«Взаимодействие психолого-

педагогических консилиумов 

образовательных 

организаций с 

территориальной психолого-

медико-педагогической 

комиссией: анализ ситуации,  

перспективы развития 

взаимодействия» 

Докладчик  Сертификат, 

программа 

семинара 

13.11. - 

14.11.2019 

XXII областная научно-

практическая конференция 

«Образование и 

психологическое здоровье» 

Докладчик Сертификат 

участника, 

программа 

конференции 

17.06. -

21.06.2019 

Учебно-практические 

мероприятия «Летние 

психологические 

университеты» 

Участник Сертификат 

19.04.2019 Школа молодого 

специалиста. Окружная 

коучинг-сессия № 3 

Педагог-наставник, 

докладчик 

Программа 

коучинг сессии 

08.04. -

12.04.2019 

Цикл окружных 

мероприятий 

«Методическая неделя в 

школе» 

Организатор Справка 

08.04.2019 Окружной методический 

семинар «Трудности 

обучения детей школьного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Докладчик, 

организатор 

Программа  

семинара, справка 

Сведения предоставлены Ершовой Е.Ю. 
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