
 

 

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 4  

«ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): от теории к практике» 

12 декабря 2019 г. 

Место проведения: ГБОУ СО «Школа-интернат №111 для обучающихся с 

ОВЗ»  

Адрес: г.Самара, ул. Гагарина, 78 

 

 

Модераторы: Архангельская Ирина Владимировна, директор  

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» 

Соловых Светлана Викторовна, директор ГБОУ  

школа-интернат № 111 г.о. Самара 

 

10.30.-11.00 Размещение стендовых докладов 

11.00-12.00 Регистрация участников 

Презентация стендовых докладов 

12.00-12.30 Открытие секционного заседания   

12.30-13.10 Открытые занятия 

13.15-15.00 Доклады, мастер-классы 



 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

Писарева Оксана Александровна, учитель–логопед ГБОУ школы-интерната № 111 г.о. 

Самара «Зима» (Дифференциация звуков С-Ш) 

Корнева Светлана Александровна, воспитатель ГБОУ школы-интерната № 111 г.о. 

Самара Внеклассное занятие в рамках социального проекта «Кот + пес + я – мы 

лучшие друзья?!»  

Бердинских Мария Евгеньевна, учитель русского языка ГБОУ школы-интерната № 111 

г.о. Самара Обобщающий урок по басне Крылова (формирование читательской 

компетенции у учащихся с ОВЗ на уроках чтения) 

Морозова Альбина Александровна, учитель ГБОУ школы-интерната № 111 г.о. Самара 

Коррекционное внеклассное занятие «Зима» (использование средств 

альтернативной коммуникации во внеурочной деятельности) 

Ефимова Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов ГБОУ школы-интерната 

№ 111 г.о. Самара Урок математики «Решение примеров и задач» (развитие 

образного мышления у детей с ОВЗ) 

Багиева Светлана Валентиновна, учитель математики ГБОУ школы-интерната № 111 

г.о. Самара Урок «Сложение обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями» (использование информационно-коммуникативных технологий 

на уроках математики) 

Старухина Елена Юрьевна, Хламова Антонина Николаевна, учителя ГБОУ школы-

интерната № 111 г.о.Самара Интегрированный урок по швейному делу и 

математике «Снятие мерок для построения чертежа юбки и шорт» (активизация 

познавательной деятельности на уроках швейного дела с использованием 

математических знаний) 

ДОКЛАДЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ 

Соловых Светлана Викторовна, директор, Терехина Елена Анатольевна, зам. 

директора по УВР ГБОУ школы-интерната № 111 г.о. Самара «Особенности 

организации обучения детей с интеллектуальными нарушениями в 

образовательной организации» 

Тарасова Алевтина Алексеевна, учитель начальных классов ? «Использование 

разнообразных форм взаимодействия учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью на уроках» 

Вильдина Елена Анатольевна, педагог-психолог, заместитель директора по УР, ГБОУ 

школа-интернат №113 г.о. Самара, «Особенности коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

интеллектуальными нарушениями» 



Кочеткова Ирина Ивановна ГБОУ школа-интернат №115 г.о. Самара «Работа с 

текстом на уроках чтения со старшими школьниками с аутистическими 

расстройствами» 

Овчинникова Анна Юрьевна - учитель начальных классов, Цицулина Ирина 

Владимировна - учителя начальных классов ГБОУ школы-интерната № 111 г.о. Самара 

с. Обшаровка «Внеурочная проектная деятельность младших школьников с 

интеллектуальными нарушениями в рамках реализации ФГОС» 

Остапенко Олеся Эдуардовна, учитель начальных классов ГБОУ школы-интерната 

№115 г.о. Самара, «Из опыта работы формирования регулятивных базовых 

учебных действий у первоклассников с расстройствами аутистического спектра» 

Тихонова Елена Юрьевна, Шереметьева Анна Валентиновна, учителя начальных 

классов ГБОУ СО СОШ №1 «Образовательный центр» имени Героя Советского 

Союза Ганюшина П.М. с.Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской 

области «Формы и методы работы с обучающимися с ОВЗ на уроках математики» 

Суркова Ольга Евгеньевна, воспитатель ГБОУ школа-интернат 115, «Роль 

воспитателя в обеспечении гармоничного развития детей с ОВЗ посредством 

музыки». 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

Арапова Наталья Степановна, ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Чело-Вершины, педагог-

психолог «Развитие высших психических функций у детей с ОВЗ: от теории к 

практике». 

Вавилова Наталья Владимировна, учитель письма и чтения ГБОУ школа-интернат 

№ 111 г.о.Самара «Использование информационно-коммуникативных технологий  на 

уроках русского языка» 

Волкова Тамара Андреевна, педагог-психолог ГБУ "ППЦ" г.о. Тольятти «Научите 

меня учиться…» 

Жигалкина Татьяна Андреевна, учитель начальных классов ГБОУ школа-

интернат № 111 г.о.Самара «Использование здоровьесберегающих технологий на 

уроках в начальных классах» 

Жихарева Дарья Николаевна, учитель биологии ГБОУ школа-интернат № 111 

г.о.Самара «Использование ИКТ на уроках биологии как средство активизации 

познавательной деятельности учащихся» 

Миронова Галина Анатольевна, учитель математики высшей категории ГБОУ 

СОШ с. Самовольно-Ивановка «Особенности обучения финансовой грамотности 

детей с умственной отсталостью в сельской малокомплектной школе» 

Кульпина Лилия Романовна, учитель начальных классов ГБОУ школа-интернат № 

111 г.о.Самара «Коррекционная работа на уроках с детьми с РАС и умственной 

отсталостью» 

Миронова Ольга Евгеньевна, учитель начальных классов ГБОУ школа-интернат № 

111 г.о.Самара «Групповые формы работы на уроках математики в начальных 

классах» 



Проскурнина Татьяна Константиновна, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ ООШ с. Малая Глушица Большеглушицкого района Самарской области 

«Обучение русскому языку как средство социализации ребенка-инвалида с 

интеллектуальными нарушениями» 

Семенова Вера Петровна, Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 

"Образовательный центр имени В.Н.Татищева" с. Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, учитель 

начальных классов «Формирование элементарных математических представлений 

у детей с расстройствами аутистического спектра» 

Соколова  Наталья Анатольевна, учитель профессионально-трудового обучения 

ГБОУ школа-интернат № 111 г.о.Самара «Использование игровых технологий для 

формирования познавательной активности учащихся на уроках растениеводства» 

Тургина Надежда Вячеславовна, учитель профессионально-трудового обучения 

ГБОУ школа-интернат № 111 г.о.Самара «Формирование трудовых умений и 

навыков у детей с умеренной умственной отсталостью на уроках при подготовке 

младшего обслуживающего персонала»  

Чуватова Любовь Петровна - учитель трудового обучения ГБОУ школа-интернат 

с. Малый Толкай «Личностно-ориентированный подход в условиях введения ФГОС 

на уроках трудового обучения в коррекционной школе» 

 


