
 

 

Министерство образования и науки Самарской области 

 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области 

«Центр специального образования» 

   

  

 

ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической 

конференции «Инклюзивное образование: 

эффективные практики обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»  

 

 

СЕКЦИЯ 3  

 

«Организационные модели и технологии создания 

инклюзивной образовательной среды» 
 

 

 

Место проведения: МБОУ Школа №139 г.о. Самара  

Адрес:  г. Самара, ул. Солнечная 19/26 

 

 

 

12 декабря 2019 г. 



 

Модераторы: Фахреева Галина Николаевна, заместитель 

директора по учебно-методической работе, 

методист ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования» 

 Сатонина Наталья Сергеевна - заместитель 

директора по УР МБОУ Школа № 139 г.о. Самара 

 

10.30 – 11.00 Размещение стендовых докладов 

11.00 - 12.00 Регистрация участников 

Презентация стендовых докладов 

12.00 – 15.00 Открытие секционного заседания  

Мастер-классы 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
 

1. Сатонина Наталья Сергеевна - заместитель директора по УР, учитель 

русского языка и литературы МБОУ Школа № 139 г.о. Самара «Командное 

взаимодействие педагогического коллектива как условие эффективного 

развития инклюзивной практики в школе»  

2. Пальчик Юлия Викторовна - методист, учитель русского языка и 

литературы МБОУ Школа № 139 г.о. Самара «Модель инклюзии МБОУ 

Школа № 139 г.о. Самара»  

3. Артемьева Альбина Ильясовна - учитель начальных классов МБОУ Школа 

№ 139 г.о. Самара «Технологии работы с детьми с ЗПР, обучающихся в 

инклюзивных классах»,  

4. Аксенова Ольга Викторовна, Персидская Валентина Александровна - 

учителя начальных классов ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с. 

Сергиевск м.р. Сергиевский Самарской области «Игровые технологии как 

средство развития познавательных интересов у детей с ОВЗ»  

5. Панферова Светлана Геннадьевна - учитель-логопед, учитель русского 

языка и литературы МБОУ Школа № 150 г.о. Самара «Коррекционные 

приемы при формировании функциональной грамотности школьников 

с ОВЗ на уроках русского языка и литературы»  

 

 



6. Леванова Ирина Александровна - учитель МБУ «Школа № 23 имени 

Пальмиро Тольятти» г.о. Тольятти «Технология работы с цветными 

счётными палочками Кюизенера, как средством визуализации 

математических понятий и отношений в классе инклюзивного 

обучения» 

7. Полковникова Надежда Михайловна - учитель английского языка ГБОУ 

СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский «Применение принципов инклюзивного 

обучения на уроках английского языка»  

8. Десятникова Татьяна Николаевна - учитель-логопед ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье «Организация психолого-педагогической поддержки 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи»  

9. Алферова Ирина Рамазановна - учитель-логопед МБОУ Школа № 139 г.о. 

Самара «Система коррекционной работы учителя-логопеда»  

10. Метелева Вера Олеговна - учитель-логопед СП ГБОУ СОШ № 3 

«Образовательный центр» м.р. Нефтегорский Самарской области - детский 

сад «Дельфин» г. Нефтегорска «Создание инклюзивной образовательной 

среды с помощью авторского дидактического пособия «Логопедический 

Твистер»  

11. Букреева Ольга Николаевна - учитель-логопед Ниськова Юлия 

Валерьевна. СП ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск - ДС №1 «Коррекция 

оптической дисграфии посредством STEAM- технологии «Robot Mouse» 

при подготовке детей к школе и в младшем школьном возрасте»  

12. Шатохина Марина Анатольевна - ГБОУ СОШ "ОЦ" п.г.т. Рощинский 

«Профориентация детей с ОВЗ, как нормализующий фактор 

жизнедеятельности в социуме» 

13. Парахина Елена Игоревна - заместитель директора по ВР, учитель музыки 

МБОУ Школа № 139 г.о. Самара «Модель внеурочной деятельности в 

инклюзивной школе» 

14. Березовская Марина Валерьевна - заместитель директора по УР, учитель 

начальных классов МБОУ Школа № 139 г.о. Самара «Работа с родителями 

детей с ОВЗ»  

15. Завьялов Евгений Аркадьевич, ООО Научно-производственная фирма 

"Амалтея" 

16. Фахреева Галина Николаевна - заместитель директора по учебно-

методической работе, методист ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования» «Консилиум как условие развития профессиональных 

компетенций педагога»  

 

 

  



СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Арзамасцева Елена Анатольевна - педагог-психолог, учитель-дефектолог 

ГБОУ СОШ № 2 «Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы м.р. Кинель-

Черкасский Самарской области «Развитие когнитивной сферы у 

обучающихся 1 классов»  

2. Бирюкова Инна Андреевна - заместитель директора по учебно–

воспитательной работе, ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский Волжского 

района Самарской области «Обеспечение доступности образования для 

детей с ОВЗ (безбарьерное образование)»  

3. Виноградова Наталья Рудольфовна - преподаватель ГБПОУ «СПК» 

«Инклюзивное образование в Российской Федерации».  

4. Гилева Нина Викторовна - преподаватель ГБПОУ «СПК» «Опыт 

инклюзивного образования за рубежом».  

5. Горунова Ирина Михайловна - педагог-психолог ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти 

«Актуальные подходы к коррекционно-развивающей работе в 

деятельности педагога-психолога»  

6. Зубрилкина Евгения Сергеевна - учитель начальных классов ГБОУ СОШ 

№1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика м.р. Волжский «Использование 

дистанционных образовательных технологий в обучении детей-

инвалидов, обучающихся на дому»  

7. Игнатенко Юлия Ильинична - учитель-логопед ЦППМСП "Бирюза" м.р. 

Сергиевский «Организация психолого- педагогического сопровождения 

учащихся с речевой патологией в образовательном учреждении»  

8. Постникова Людмила Владимировна - педагог-психолог ГБОУ СОШ №2 

«ОЦ» с. Кинель-Черкассы Самарской области «Психолого-педагогическая 

программа профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ»  

9. Ситникова Людмила Николаевна - социальный педагог ГБУ ЦППМСП 

м.р. Борский «Особенности реализации развивающей программы для 

младших школьников с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы 

(из опыта работы)»  

10. Сафронова Виктория Вячеславовна - учитель-логопед СП ГБОУ 

гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный Самарской области «Детский сад 

№13» «Музейная педагогика и её применение в создании инклюзивной 

образовательной среды ДОО»  

11. Шаимова К.В., Бикмухаметова И.Ш., Морозова И.В., Сатдинова Л.Л., 

МАОУ ДС №120 «Сказочный» «Инклюзивная практика социализации 

ребенка старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ для дальнейшего успешного обучения в 

школе»  

 


