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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 6  

«Социокультурная адаптация и дополнительное образование» 

12 декабря 2019 г. 

Место проведения: МБУ ДО «Центр внешкольного образования 

«Творчество» г.о. Самара 

Адрес:  г. Самара, улица Красных Коммунаров, 5 

 

Модераторы: Терентьева Ирина Юрьевна, методист ГБУ ДПО СО ЦСО 

                         Юлина Лидия Сергеевна, методист ГБУ ДПО СО ЦСО 

 

10.30.-11.00 Размещение стендовых докладов 

11.00-12.00 
Регистрация участников 

Презентация стендовых докладов 

12.00-12.30 Открытие конференции   

12.30 Мастер - классы 

 

  



МАСТЕР-КЛАССЫ 

1. Хлыстова Людмила Анатольевна - педагог-психолог МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. 

Самара, «Метафорические карты как метод коррекции детско-родительских отношений» 

2. Строгонова Татьяна Анатольевна - педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦВО «Творчество» г.о. Самара, «Нетрадиционные практики прикладного творчества в работе с 

детьми с ОВЗ: выжигание по бересте» 

3. Шайхуллина Наилья Кутдусовна - педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦВО «Творчество» г.о. Самара, «Кинологический фристайл  как средство развития ребенка с 

ОВЗ» 

4. Саенко Елена Владимировна, педагог доп. образования СП ДДТ ГОУ СОШ№2 "ОЦ" с. 

Кинель - Черкассы Самарской области, «Через  творчество к здоровью» 

5. Кошелева Диана Владимировна - муз. руководитель МБУ детский сад № 41 «Огонек»  

г. о. Тольятти, «Социокультурная адаптация детей с ОНР посредством театрализованной 

деятельности в ДОУ» 

6. Полева Галина Петровна - педагог-психолог ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» СП «Детский сад 

«Солнышко» п.г.т. Стройкерамика, «Использование метода мандала  как средства релаксации и 

развития дошкольника» 

7. Волкогонова Юлия Анатольевна - учитель ГБОУ СОШ с.Самовольно-Ивановка 

Алексеевского р-на Самарской области, «Исследование артефактов школьного музея» 

8. Ежова Татьяна Анатольевна, Таразанова Галина Николаевна - воспитатели 

компенсирующей группы ГБОУ СОШ имени М.К.Осянникова с.Исаклы СП "Детский сад 

Аленушка", «Формирование патриотических чувств через кадетское движение» 

9. Шаклеина Елена Геннадьевна - педагог-психолог, Беспятая Валентина Алексеевна - 

воспитатель, Городничева Ольга Аркадьевна - воспитатель МАОУ детский сад №120 «Сказочный» 

г.о. Тольятти, «Использование авторского игрового пособия с применением «Даров Фрёбеля» в 

интеллектуальном развитии дошкольников с ОВЗ» 

10. Герасимова Мария Константиновна, Кормишина Людмила Юрьевна, Филимонова 

Ольга Сергеевна – воспитатели МАОУ детский сад №120 «Сказочный» г.о.  Тольятти, «Реализация 

авторского методического пособия «Сказки в картинках (речевое развитие у детей 

дошкольного возраста с ТНР посредством ментальных карт)»» 

11. Кочешкова Елена Владимировна, Луконина Ольга Сергеевна, Шафеева Зульфия 

Атаханова - воспитатели МАОУ детский сад №120 «Сказочный» г.о.  Тольятти, «Формирование у 

детей 6–7 лет с задержкой психического развития саморегуляции как общей способности к 

учению» 

  



СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Антонова Зинаида Петровна - методист МБУ ДО «ЦДТ «Луч» г.о. Самары, 

«Основные аспекты выстраивания индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  в дополнительном образовании» 

2. Самсонова Наталья Юрьевна, Сердакова Галина Анатольевна - инструктора по 

физической культуре, педагоги дополнительного образования МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. 

Самара, «Физическое развитие детей с ОВЗ средствами дополнительного образования» 

3. Потогина Олеся Ивановна - педагог-психолог, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара, «Развитие эмоционального интеллекта детей с ОВЗ на 

занятиях Детского объединения «Песочная пластика»» 

4. Юсупова Валентина Владимировна - методист, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара, «Комплексный подход к профессиональной 

ориентации детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество»» 

5. Жижина Ольга Владимировна - учитель-логопед ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. 

Стройкерамика, структурное подразделение «Детский сад «Солнышко», «Играем и цвета изучаем» 

6. Журавлева Александра Владимировна, методист МБУ ДО ЦВО Творчество, 

«Современное дополнительное образование для детей с ОВЗ и детей инвалидов в условиях 

учреждения дополнительного образования: методический аспект» 

7. Колесова Евгения Викторовна - социальный педагог СП "ЦВР" ГБОУ СОШ "Центр 

образования" пос.Варламово, «Социокультурная адаптация детей с ОВЗ» 

8. Леонтьева Аксана Магамедовна - воспитатель, Толстова Татьяна Сергеевна - учитель-

логопед СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы, 

«Формирование духовно-нравственных чувств у детей с нарушениями речи через организацию 

волонтерского движения» 

9. Прокофьева Елена Витальевна – учитель-логопед ГБОУ школа-интернат г. о. 

Отрадный, «Социокультурная адаптация детей с инвалидностью через реализацию программы 

«Школы правоведения»» Сергеевна 

10. Шапиро Елена Яковлевна - педагог дополнительного образования, педагог-организатор 

МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара, «Комплексная адаптированная дополнительная 

общеразвивающая программа «Школа дошкольника «Радуга»» 

11. Шмыкова Ирина Витальевна - педагог – психолог, методист ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования», «Ценность дополнительного образования для самореализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья» 


