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ИНФОРМАЦИЯ О II МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

УЧРЕДИТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: Министерство образования и 

науки Самарской области 

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ: Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования Самарской 

области «Центр специального образования». 

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

• Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»; 

• Региональный центр практической психологии и инклюзивного 

образования Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Саратовский областной институт развития 

образования»; 

• Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшее образование «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»; 

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный социально-

педагогический университет»; 

• Самарский филиал государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский городской педагогический 

университет»; 

• Муниципальное бюджетное образовательное учреждени6е города 

Ульяновска «Средняя школа № 42»; 

• Общественные организации родителей детей-инвалидов: Региональное 

отделение ВОРДИ Самарской области, Самарская городская общественная 

организация детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды», 

Самарская городская общественная организация помощи детям-инвалидам с 

аутизмом и их семьям «Остров надежды».  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Мероприятия проводятся в дистанционном формате в онлайн режиме 

на платформе Mirapolis  

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

16 декабря 2020 г. с 10.00 до 17.00 

17 декабря 2020 г. с 9.00 до 17.00 
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Ан Анна Александровна, главный специалист управления 

реализации общего образования министерства образования и науки 

Самарской области;  

2. Архангельская Ирина Владимировна, директор Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Центр специального образования»; 

3. Серякина Анна Викторовна, начальник Регионального центра 

практической психологии и инклюзивного образования Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Саратовский областной институт развития образования»; 

4. Куликов Олег Юрьевич, директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 42»;  

5. Буковцова Нина Ивановна, декан факультета психологии и 

специального образования Федерального Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный социально-педагогический университет», кандидат 

педагогических наук, доцент;  

6. Воронова Ольга Васильевна, директор Центра инклюзивного 

образования Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева», кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

Цель конференции: консолидация усилий науки, практики и 

общественности в поиске эффективных методов и технологий улучшения 

качества жизни детей и подростков, имеющих особые потребности в 

обучении и воспитании.  
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

16 декабря 2020 г. 

9.30 – 10.00 
Подключение участников конференции 

Видеопрезентация 

10.00 – 12.30 
Торжественное открытие конференции 

Пленарное заседание 

12.30 – 13.20 
Спектакль «Росинки для Ерёмушки» в постановке театра 

молодых инвалидов с ментальными нарушениями «Астрей» 

13.20 – 17.00 Открытые лекции 

17 декабря 2020 г. 

8.30 – 9.00 Подключение участников конференции 

9.00 – 12.00 Работа 1, 2 и 6 секции 

12.00 – 15.00 Работа 3, 4 и 5 секции 

15.00 – 15.30 

Танцевально-пластический спектакль «Фрида – соло птицы 

кровью сердца, рисующей». Студия Инклюзивного 

Творчества 

с 9.00 Мастер-классы и открытые уроки 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

16 декабря 2020 год 

10.00 – 12.30 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Приветственное слово к участникам Конференции 

Пинская Елена Олеговна, заместитель министра, руководитель 

департамента общего образования и проектно-аналитической деятельности 

министерства образования и науки Самарской области  

Покровский Павел Александрович, сопредседатель регионального 

штаба Общероссийского Народного Фронта, заместитель председателя 

Общественной палаты Самарской области. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

1. Включение детей с ОВЗ в общеобразовательную среду: новые 

возможности управлением качеством образования 

Соловьева Татьяна Александровна, директор Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

коррекционной педагогики Российской Академии Образования», доктор 

педагогических наук 

2. Система полипрофессионального взаимодействия специалистов 

как условие обеспечения качества инклюзивного образования 

Буковцова Нина Ивановна, декан факультета психологии и 

специального образования Федерального Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный социально-педагогический университет», кандидат 

педагогических наук, доцент  

3. Формирование готовности педагогов к работе в инклюзивном 

образовательном пространстве 

Серякина Анна Викторовна, начальник регионального центра 

практической психологии и инклюзивного образования ГАУ ДПО 

«Саратовский областной институт развития образования» 

4. Комплексная программа стажировок специалистов инклюзивного 

сектора «Марафон возможностей «Включайся и включай!» 

Транцев Алексей Сергеевич, руководитель рабочей группы по 

социализации молодежи с ограниченными возможностями здоровья при 

Общественном совете Федерального агентства по делам молодежи, директор 
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Межрегиональной молодежной общественной организации «Инклюзивный 

Ресурсный Центр»  

5. Роль областного родительского собрания в обеспечении 

взаимодействия родительской общественности с Министерством 

образования и науки Самарской области в решении вопросов 

обучения и воспитания несовершеннолетних граждан Самарской 

области 

Климова Елена Анатольевна, председатель областного 

родительского собрания Самарской области 

СПЕКТАКЛЬ «РОСИНКИ ДЛЯ ЕРЕМУШКИ» 

В ПОСТАНОВКЕ ТЕАТРА МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ С 

МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ «АСТРЕЙ»  

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ 

13.20 – 17.00 

1. Инклюзивное образование в России и за рубежом 

Коровина Ольга Евгеньевна, доцент кафедры общей и социальной 

психологии Государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» Самарский филиал, кандидат психологических 

наук  

2. Обучение детей с ОВЗ: медицинские аспекты 

Шадрина Инна Лерьевна, главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Самарской области по оказанию 

медицинской помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях 

3. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в высшей школе: возможности и готовность 

Захарова Елена Владимировна, декан факультета медицинской 

психологии и медицинской кибернетики, заведующий кафедрой общей 

психологии и психологии здоровья ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, к.м.н., доцент 

4. Реализация инклюзивного образования в МБОУ СШ № 42 (г. 

Ульяновск) 

Куранова Светлана Александровна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 42»  
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17 декабря 2020 год 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

9.00 – 15.00 

Секция 1. «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ» 

Модераторы:  

Морозова Елена Владимировна, заместитель директора, учитель-

логопед, методист ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» 

Харитонова Татьяна Владимировна, заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных наук ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр», кандидат психологических наук, доцент. 

1. Игровые технологии в развитии коммуникативных навыков детей 

ограниченными возможностями здоровья 

Дробянская Жанна Петровна, педагог ГБДОУ детский сад № 368 

2. Игра, как средство формирования педагогической компетенции 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья 

Куликова Анастасия Сергеевна воспитатель, Никитина Ольга 

Геннадьевна, воспитатель, Салугина Яна Леонидовна инструктор по 

физической культуре, Головешкина Юлия Леонидовна учитель-логопед, 

ГБОУ лицей №16 СПДС «Красная Шапочка» г.о. Жигулевск 

3. Использование компьютерных технологий для повышения 

мотивации к обучению у детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Мухарямова Наталия Викторовна, учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ №2 п.г.т. Суходол 

4. Применение современных технологий при формировании 

педагогических компетенций родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Фокина Мария Николаевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад 

№378» г.о. Самара педагог-психолог. 

5. Использование информационно-коммуникативных технологий в 

проектной деятельности детей с РАС 

Кулаева Оксана Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 407» г.о. Самара 
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6. Организация инклюзивного обучения детей с ОВЗ (РАС) в 

общеобразовательной школе через организацию работы 

«Ресурсной зоны» с применением технологий прикладного анализа 

поведения, метода «Вращающихся дверей» в условиях ФГОС 

Некрасов Антон Сергеевич, методист по инновационной 

деятельности МАОУ СОШ № 34 г. Томск 

7. Сопровождение слабослышащего ребенка-инвалида в детском саду 

(из опыта работы) 

Андреева Ирина Владимировна, учитель-логопед, Газизуллина 

Лилия Рамилевна, педагог-психолог СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ 

СОШ № 3 города Похвистнево 

8. Опыт взаимодействия волонтерской группы и школы для слепых 

и слабовидящих детей в рамках проекта «Тактильные книги» 

Петрович Ольга Георгиевна, доцент регионального центра 

практической психологии и инклюзивного образования ГАУ ДПО 

«Саратовский областной институт развития образования», кандидат 

социологических наук 

9. Календарная система как средство обучения и социализации 

слепоглухих детей 

Сторчевая Полина Владимировна, учитель-дефектолог, 

руководитель РРЦ по сопровождению инклюзивного образования детей с 

нарушением слуха и слепоглухих 

10. Составление карты памяти 

Тряпочкина Наталья Викторовна, учитель математики ГБОУ СОШ 

№ 1 с. Приволжье Самарской области 

Секция 2. «МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ» 

Модераторы: 

Фахреева Галина Николаевна, методист ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

Мишина Светлана Сергеевна, методист ГБОУ «Школа-интернат №71 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского 

округа Самара» 
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1. Построение коррекционно-развивающей среды для дошкольников 

с ОВЗ из опыта работы педагога-психолога 

Ущаповская Светлана Валерьевна, педагог-психолог МБДОУ 

«Детский сад №335» г.о. Самара. 

2. Полифункциональная технология «Мастер словотворчества» в 

работе с детьми с ТНР в группах общеразвивающей 

направленности 

Болясова Наталья Николаевна, заведующий, Носова Мария 

Валерьевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №138» г.о. Самара 

3. Использование технологии ТРИЗ в логопедической работе с 

дошкольниками, имеющими речевые нарушения 

Малькова Екатерина Андреевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №399» г.о. Самара 

4. Использование методического комплекта «АБВГДейка» в 

подготовке к обучению грамоте детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

Дрожжина Юлия Сергеевна, Негодина Светлана Юрьевна, 

педагоги ГБОУ лицей № 16 СПДС «Красная Шапочка» г.о. Жигулевска 

Самарская область 

5. Методика применения ментальных карт в работе по 

формированию системных знаний у дошкольников с ОВЗ 

Флегонтова Майя Романовна, методист, Терентьева Елена 

Викторовна, педагог-психолог МАДОУ детский сад № 80 «Песенка» г.о. 

Тольятти 

6. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством логопедических занятий на логопункте в детском саду 

Песоцкая Наталья Александровна, учитель-логопед МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида N 267» г. о. Самара 

7. Лэпбук как эффективное средство инклюзивного образования 

дошкольников с тяжелыми речевыми нарушениями 

Курмаева Эрна Владимировна, Назарова Ольга Борисовна, 

педагоги ГБОУ лицей № 16 СПДС «Красная Шапочка» г. Жигулевска 

Самарская область 

8. Программа мозжечковой стимуляции как эффективный 

инструмент инклюзивного образования дошкольников с ОВЗ 
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Юмабаева Оксана Равильевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский 

сад № 399» г.о. Самара 

9. Обучение по законам работы мозга 

Фахреева Галина Николаевна, методист ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

10. Организация надомного обучения в ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. 

Безенчук 

Винниченко Ирина Михайловна, куратор по работе с детьми с ОВЗ 

ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук  

11. ИКТ в образовании детей с ОВЗ 

Подобутова Ольга Николаевна, Калянин Александр 

Владимирович, педагоги ГБОУ СОШ №14 г.о. Жигулевск Самарская 

область 

12. Коррекционное и социально-психологическое сопровождение 

учащихся с задержкой психического развития 

Хуснуллина Лилия Вагизовна, учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ с. Большой Толкай Самарская область. 

Секция 3. «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Модераторы:  

Трифонова Галина Витальевна, педагог-психолог ГБОУ СО «Школа-

интернат 115 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

г.о. Самара» 

Аркадьева Людмила Владимировна, заведующий лабораторией 

специальной помощи детям раннего и дошкольного возраста, учитель-

логопед ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» 

1. Особенности разработки адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

для учащихся с ЗПР 5,6 классов (в рамках апробации) 

Куранова Светлана Александровна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, учитель биологии; Петина Любовь 

Фроловна, руководитель рабочей группы по разработке программы МБОУ 

г.Ульяновска «Средняя школа № 42» 
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2. Организация и анализ проверочных работ с использованием 

информативно-коммуникативных технологий в системе 

инклюзивного образования 

Криушинская Елена Анатольевна, заместитель директора по 

информационно-коммуникативным технологиям, учитель математики МБОУ 

СШ № 42 (г. Ульяновск) 

3. Организация учебного процесса на уроке истории обучающихся с 

ОВЗ в системе инклюзивного образования 

Егорова Татьяна Владимировна, учитель истории и 

обществознания МБОУ СШ № 42 (г. Ульяновск) 

4. Закономерности и психолого-педагогические условия развития 

познавательных интересов у обучающихся с ОВЗ 

Костакова Ирина Владимировна, заместитель директора по учебно-

методической работе, кандидат психологических наук, доцент, ГБУ – центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Психолого-

педагогический центр» г.о.Тольятти СО 

5. Использование облачных технологий в ДОУ как эффективного 

средства для создания адаптированной образовательной 

программы для воспитанников с ОВЗ 

Кузьмина Татьяна Викторовна, старший воспитатель, Сирик Ирина 

Юрьевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №407» г.о. Самара 

6. Использование слоговых таблиц в логопедическом сопровождении 

детей с ОВЗ младшего школьного возраста 

Денисова Лариса Геннадьевна, учитель-логопед, ГБУ ЦППМСП м.р. 

Борский Самарской области 

7. Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционной 

работе педагога-психолога с учащимися с умственной отсталостью 

(из опыта работы) 

Овчинникова Юлия Владимировна, педагог-психолог ГБУ 

ЦППМСП м.р.Борский 

8. Организация индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ 

учителем-логопедом 

Игнатенко Юля Ильинична, учитель-логопед ЦППМСП «Бирюза» 

м.р. Сергиевский 

9. Коррекция эмоционально-волевой сферы детей с ОВЗ в рамках 

программы «Не злись, а просто улыбнись!» 
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Осовик Елена Анатольевна, педагог-психолог, Ермакова Татьяна 

Петровна, старший воспитатель ГБОУ лицей №16 СПДС «Красная 

Шапочка» г.о. Жигулевск 

10. Развитие пространственного восприятия у детей с ОВЗ с 

использованием игрового набора психолога «Приоритет» 

Кленина Ольга Владимировна, педагог-психолог областного РЦДи 

ПОВ 

11. Прозрачный мольберт, как нетрадиционное средство арт-терапии 

в коррекционно-развивающей работе педагога-психолога с детьми 

с ОВЗ в условиях ДОО 

Маликова Елена Андреевна педагог-психолог, Долгих Марина 

Владимировна старший воспитатель, СП ГБОУ СО СОШ №2 

«Образовательный центр» имени Героя РФ Немцова Павла Николаевича с. 

Борское м.р. Борский Самарской области – Детский сад «Солнышко» с. 

Борское. 

12. Сопровождение слабослышащего ребенка-инвалида в детском 

саду (из опыта работы) 

Андреева Ирина Владимировна, учитель логопед, Газизуллина 

Лилия Рамилевна, педагог-психолог, СП Детский сад «Солнышко» ГБОУ 

СОШ №3 г.Похвистнево 

13. Нейропсихологический подход в работе с детьми ОВЗ 

Байнова Ольга Владимировна, педагог-психолог, МБДОУ «Детский 

сад №1» г.о. Самара  

14. Использование нейропсихологических упражнений в работе с 

детьми с ОВЗ 

Лоргина Оксана Михайловна, учитель-логопед, педагог-психолог, 

МБДОУ «Детский сад № 339» г.о. Самара 

15. Использование нейропсихологического подхода при 

осуществлении психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников с ТНР 

Дорошева Елизавета Александровна, МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 465» г.о. Самара 

16. Конструктивная деятельность, как средство развития речи в 

условиях инклюзивного образования 

Гильманова Рания Раильевна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№378» г.о.Самара 
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17. Социализация детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной образовательной 

организации, с помощью технологий театрализованной и 

проектной деятельности 

Гурдяева Елена Николаевна, воспитатель, ГБОУ СОШ с.Воскресенка 

СП детский сад «Рябинка» м.р.Волжский 

18. Технология работы педагога-психолога с применением методов 

песочной терапии 

Дробышева Юлия Валерьевна Детский сад «Колокольчик» с. 

Борское 

19. Организация индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ 

учителем-логопедом 

Игнатенко Юлия Ильинична, ГБУ ЦППМСП «Бирюза» 

м.р.Сергиевский 

20. Система психолого-педагогического сопровождения детей с РАС в 

условиях ДОУ 

Овсянникова Татьяна Андреевна, МБДОУ «детский сад №188» 

г.о.Самара 

21. Рыцари серебряной подковы 

Смирнова Наталья Геннадьевна, педагог-психолог, ГБДОУ №368 

Секция 4. «РЕАЛИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНЫХ ПРАКТИК В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ» 

Модераторы:  

Шмыкова Ирина Витальевна, заместитель директора, методист, 

педагог-психолог ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» 

Сироткина Елена Александровна, заместитель директора, 

руководитель регионального модельного центра ГБОУ ДО СО «Самарский 

дворец детского и юношеского творчества» 

1. Реализация образовательных областей у детей с ОВЗ на занятиях в 

форме «Коммуникативного круга» 

Федорова Светлана Васильевна, старший воспитатель, Борисова 

Ольга Геннадьевна, воспитатель, Ремизова Светлана Константиновна, 

воспитатель ГБУ СО «ОРЦДиПОВ» 

2. Развитие коммуникативных навыков обучающихся с ОВЗ на 

занятиях внеурочной деятельности «Основы журналистики» 
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Титов Андрей Андреевич, заместитель директора про безопасности, 

учитель информатики МБОУ СШ № 42 (г. Ульяновск) 

3. Разработка программы внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению для 2-4 класса «Юный краевед» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Титова Елена Игоревна, учитель начальных классов, педагог 

психолог ГБОУ СОШ № 4 г.о. Кинель 

4. Развитие универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ 

на занятиях внеурочной деятельности по изобразительному 

искусству 

Петина Любовь Фроловна, руководитель методического объединения 

учителей предметов эстетико-трудового цикла, учитель по изобразительному 

искусству МБОУ СШ № 42 (г. Ульяновск) 

5. Театрализованная деятельность как одно из средств коррекции 

эмоциональной и коммуникативной сферы детей с ОНР 

Неверова Ирина Владиславовна, музыкальный руководитель ГБОУ 

лицей № 16 СПДС «Красная шапочка», г.о. Жигулевск Самарской области 

6. «PRO-Знание» как модель формирования педагогических 

компетенций родителей детей с ОВЗ 

Соколова Людмила Александровна, заведующий, Жэбина Татьяна 

Александровна, зам. заведующего, Косолапова Екатерина Николаевна, 

педагог-психолог, Валиулина Марина Алиджановна, учитель-логопед, 

МБДОУ детский сад № 36 «Якорек» г.о. Тольятти 

7. Инклюзивная практика проведения мероприятия с детьми ОВЗ в 

дополнительном образовании 

Шарипова Сазида Сахаифовна, педагог, старший методист филиала 

дополнительного образования «Лидер» ГБОУ СОШ с. Девлезеркино м.р. 

Челно-Вершинский 

Секция 5. «СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 

ЭТАПАХ» 

Модератор:  

Румянцева Елена Александровна, методист ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 
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1. Профессиональные намерения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Самарская область. Статистические данные. 

Румянцева Елена Александровна, методист ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

2. Профессиональное самоопределение как основной фактор 

социализации обучающихся с ОВЗ на различных возрастных 

этапах (из опыта работы) 

Козлова Юлия Валерьевна, заместитель директора по НМР, педагог-

психолог МБОУ СШ № 42 (г.Ульяновск) 

3. Роль классного руководителя в профессиональном 

самоопределении учащихся с ОВЗ 

Жаркова Любовь Петровна, ГБОУ СОШ пос.Кинельский 

4. Система профориентационной работы в ГБОУ школе-интернате № 

113 г.о.Самара 

Вильдина Елена Анатольевна, ГБОУ школа-интернат № 113 г.о. 

Самара, зам.директора по УР, педагог-психолог 

5. Сопровождение профессионального самоопределения 

воспитанников 8-9 классов с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью 

Белозерцева Татьяна Алексеевна, ГКОУ для детей-сирот г.о. 

Чапаевск социальный педагог 

6. Организация предпрофильного обучения по модели «Школа – 

СПО» в условиях инклюзивного образования 

Айтасов Роман Жумабаевич, ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Александровка 

муниципального района Большеглушицкий, учитель информатики 

7. Организация практического обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 

интеллекта) 

Протасевич Татьяна Владимировна, ГБПОУ СО "Т.К. им. 

Н.Д.Кузнецова" 

8. Официальный сайт колледжа, как информационно – 

коммуникационное пространство обеспечения проф-

ориентационной деятельности лиц с ОВЗ и инвалидностью 

Огибалова Юлия Викторовна, КОГПОБУ «Вятский автомобильно-

промышленный колледж», заведующая отделением инклюзивного 

образования 
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Секция 6. «ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ» 

Модератор:  

Брыткова Елена Викторовна, заведующий отделом сопровождения 

инклюзивного образования, методист ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования» 

1. Проектная деятельность как средство повышения уровня 

вовлеченности родителей детей с ОВЗ в деятельность дошкольной 

образовательной организации 

Иванова Ольга Валерьевна, магистрант СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского (г. Саратов) 

2. Формирование педагогической компетентности родителей 

посредством реализации проекта «Космические исследователи» с 

детьми старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

Залетина Марина Петровна, воспитатель, Пухова Анастасия 

Николаевна, старший воспитатель, Чилоч Любовь Валериевна, 

воспитатель ГБОУ СОШ №10 СПДС «Ягодка», г.о. Жигулевск  

3. Речевая газета – один из важных факторов формирования 

педагогических компетенций родителей детей, имеющих речевые 

нарушения 

Боровая Елена Владимировна, учитель-логопед, Ендуткина 

Светлана Николаевна, руководитель СПДС ГБОУ СОШ с. Выселки СПДС 

«Чебурашка»  

4. Эффективные формы взаимодействия учителя-логопеда и 

родителей детей с ОВЗ в коррекционной работе 

Сафронова Виктория Вячеславовна, СП ГБОУ гимназии «ОЦ 

«Гармония» г.о.Отрадный «Детский сад №13» 

5. Использование современных игровых технологий в развитии 

связной речи у детей с ОНР дошкольного возраста 

Орлова Екатерина Артуровна, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №378» г.о. Самара 

6. Повышение педагогических компетенций родителей детей-

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 

посредством метода ментальных карт 



17 
 

Тумашова Татьяна Александровна, учитель-логопед ГБОУ СОШ 

№14 СПДС №18 «Радуга»  

7. Семейный образовательный маршрут, как современный подход в 

формировании педагогических компетенций родителей детей с 

ОВЗ дошкольного возраста 

Макарова Наталья Александровна, учитель-дефектолог МБОУ 

детский сад № 49 г.о. Самара  

8. Повышение педагогических компетенций родителей детей с ОВЗ в 

период пандемии с применением современных технологий 

Кудрявцева Татьяна Юрьевна, председатель МО ВОРДИ г. Тольятти 

9. Использование ресурсов сети Интернет в работе с родителями 

воспитанников с ОВЗ 

Большакова Татьяна Вячеславовна, Дуболазова Светлана 

Юрьевна, Плотникова Ирина Александровна, СП «Детский сад № 

1» ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани 

10. Формирование психолого-педагогической компетенции родителей 

детей дошкольного возраста с ОВЗ посредством цифровых 

технологий 

Астафьева Олеся Владимировна, учитель-логопед, Нефедова Ольга 

Вячеславовна педагог-психолог МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 373» г.о. Самара 

11. Электронный журнал для детей и родителей «Литературный 

календарь» 

Белокоровкина Галина Иововна, учитель-логопед МАДОУ «ЦРР-

детский сад №375"городского округа Самара 

12. Особый ребенок: психолого-педагогическое сопровождение 

родителей в рамках инклюзивного образования 

Чижова Ильмира Сабиржановна, учитель начальных классов, ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани Самарской области 

13. Взаимодействие с родителями обучающегося с интеллектуальной 

недостаточностью в рамках темы «Поздравительная открытка» 

Тараскина Татьяна Анатольевна, учитель-логопед ГБОУ школы-

интерната им. И.Е.Егорова г.о. Новокуйбышевск 

14. Формы и методы работы с родителями обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
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Подпорина Надежда Евгеньевна, Степанова Наталья Ивановна, 

Горбунова Людмила Петровна, Видинеев Дмитрий Юрьевич, 

преподаватели ГАПОУ «Самарский государственный колледж» 
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МАСТЕР-КЛАССЫ 

1. Мастер-класс по танцевальной импровизации в инклюзивной 

группе  

Сизова Екатерина Владимировна, руководитель, FYJ «СтудиЯ 

Инклюзивного Творчества», Мартынова Оксана Сергеевна, руководитель 

экспериментального пластического театра «Непохожие kids»  

https://www.youtube.com/watch?v=juJVvUf6kbk&feature=youtu.be  

2. Мастер-класс для педагогов ДОО «Волшебный цветок» с 

применением здоровьесберегающей технологии «Цветотерапия» 

Потапова Юлия Евгеньевна, Степанова Инна Геннадьевна, ГБОУ 

ООШ № 39 г. Сызрани, СП «Детский сад № 8»  

https://cloud.mail.ru/stock/iGkBkMDveuSjQyQpHuSAFmKB  

3. Ритм - как основа речевого развития 

Кривошеина Инна Ивановна, Щёлокова Татьяна Николаевна 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №138» г.о Самара 

https://drive.google.com/file/d/1QBnzqpnjiBJVJmyJbCXSYGeYoTYsUup

m/view?usp=sharing  

4. Приемы организации процесса самостоятельной работы 

обучающихся 5-6-х классов с ОВЗ на логопедических занятиях 

Герасимова Ольга Александровна, учитель-логопед школы-

интерната им. И.Е. Егорова г.о. Новокуйбышевск 

https://cloud.mail.ru/stock/36m6C8jABEFJp7HWh7ygh8aY  

5. Использование приемов музыкальной терапии в работе педагога-

психолога с детьми ОВЗ 

Анохина Марина Николаевна, педагог-психолог ГБОУ ООШ №9 

структурное подразделение «Детский сад «Родничок» 

https://cloud.mail.ru/stock/dckuv49hAH3JTLoSajoJuG3f  

https://cloud.mail.ru/stock/kC4QWGqeawUhk93j7wvkrF9D  

6. Мастер-класс для воспитателей по развитию фонематического 

восприятия у дошкольников с ЗПР «Обучаем слушать ушки» 

Елизарова Светлана Васильевна, учитель-дефектолог, Привалова 

Марина Анатольевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. 

Самара 

https://cloud.mail.ru/stock/nrxQquxinYE19aHZe5Sx5BLX  

  

https://www.youtube.com/watch?v=juJVvUf6kbk&feature=youtu.be
https://cloud.mail.ru/stock/iGkBkMDveuSjQyQpHuSAFmKB
https://drive.google.com/file/d/1QBnzqpnjiBJVJmyJbCXSYGeYoTYsUupm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QBnzqpnjiBJVJmyJbCXSYGeYoTYsUupm/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/stock/36m6C8jABEFJp7HWh7ygh8aY
https://cloud.mail.ru/stock/dckuv49hAH3JTLoSajoJuG3f
https://cloud.mail.ru/stock/kC4QWGqeawUhk93j7wvkrF9D
https://cloud.mail.ru/stock/nrxQquxinYE19aHZe5Sx5BLX
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7. Полифункциональное дидактическое пособие 

Цуприк Наталья Николаевна, Яковлева Наталья Николаевна 

ГБОУ СОШ пгт Петра Дубрава СП «Детский сад Созвездие» 

https://yadi.sk/i/f6iiha_ecFAn3A  

8. Мастер-класс по использованию игрового пособия «Дикие 

животные» 

Уменушкина Мария Олеговна, учитель-логопед ГБОУ СОШ №6 СП 

«Детский сад №69» 

https://cloud.mail.ru/stock/g2nQ4fi1UTUU1DtWhNvwY1r7  

9. Использование шейкеров в работе музыкального руководителя с 

воспитанниками группы компенсирующей направленности 

Инглик Алсу Талгатовна, музыкальный руководитель,ГБОУ СО 

основная общеобразовательная школа № 9 г.о. Новокуйбышевск Самарской 

области, структурное подразделение «Детский сад «Родничок» 

https://drive.google.com/file/d/1aSVh0JiK8uIROJS0mcTgBF247uBtj9AE/v

iew?usp=drivesdk  

https://drive.google.com/file/d/1aSVh0JiK8uIROJS0mcTgBF247uBtj9AE/v

iew  

10.  Су-джок терапия – нетрадиционная техника коррекции речевых 

нарушений у дошкольников с ОВЗ (мастер-класс для родителей) 

Доля Светлана Викторовна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№18»  г.о. Самара 

https://yadi.sk/d/RE-b-4T3jxtNUA  

11. Приемы развития связной речи у детей дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра 

Михайлова Анна Константиновна, учитель-логопед, МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» г.о. Самара 

https://cloud.mail.ru/stock/hYHJzCHbSsThmzcRc3WNMVRz  

12. Организация сотрудничества учителя- логопеда ДОУ с родителями 

детей с ОВЗ с помощью мессенджеров и информационных ресурсов 

сети интернет 

Сидорова Елена Николаевна, СП ГБОУ СОШ № 8 детский сад № 4 

https://cloud.mail.ru/stock/8YUKEQDC3uTScxTSoQh6r8sX  

13. Логоритмика как форма психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

Гоношилина Ольга Олеговна, Нестерова Марина Ивановна, ГБОУ 

школа-интернат им. И.Е. Егорова г.о. Новокуйбышевск Самарской области 

https://yadi.sk/i/f6iiha_ecFAn3A
https://cloud.mail.ru/stock/g2nQ4fi1UTUU1DtWhNvwY1r7
https://drive.google.com/file/d/1aSVh0JiK8uIROJS0mcTgBF247uBtj9AE/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1aSVh0JiK8uIROJS0mcTgBF247uBtj9AE/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1aSVh0JiK8uIROJS0mcTgBF247uBtj9AE/view
https://drive.google.com/file/d/1aSVh0JiK8uIROJS0mcTgBF247uBtj9AE/view
https://yadi.sk/d/RE-b-4T3jxtNUA
https://cloud.mail.ru/stock/hYHJzCHbSsThmzcRc3WNMVRz
https://cloud.mail.ru/stock/8YUKEQDC3uTScxTSoQh6r8sX
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https://cloud.mail.ru/stock/dSsPhjYuAvhupzWsnsUbZYsE  

14. Интегрированная образовательная деятельность в старшей группе 

Прошина Наталья Николаевна, учитель-логопед, Шубнякова 

Ирина Александровна, педагог-психолог, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 179» г.о. Самара 

https://www.youtube.com/watch?v=JJ9jm1pAHew&feature=youtu.be  

15. Образовательный маршрут для организации совместной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их родителей в сети интернет «Сказочная Гжель» 

Костикова Любовь Александровна, СП «Детский сад «Колосок» 

ГБОУ СОШ с. Хворостянка 

https://cloud.mail.ru/stock/oDYifYuDsU2jkn5HNAwoGe83  

16. Формирование педагогической компетенции у родителей детей, 

обучающихся на школьном логопункте 

Комелягина Анна Андреевна, ГБОУ СОШ № 8 им. С.П. Алексеева 

г.о. Отрадный 

https://cloud.mail.ru/stock/3RFW2wma59Z7PRCMmCKzqKcM  

17. Особенности реализации технологии проектной деятельности в 

целостном педагогическом процессе с учетом условий 

инклюзивного образования 

Самойлова Екатерина Александровна, учитель-логопед, Терентьева 

Наталия Анатольевна, учитель-логопед СП «Детский сад «Колосок» ГБОУ 

СОШ с. Хворостянка 

https://cloud.mail.ru/stock/5u1QPGCieqCygMjMTmAEVYD8  

18. Открытое логопедическое занятие в подготовительной группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР по 

формированию звуковой стороны речи «На лесной опушке» 

Лаврова Елена Юрьевна, детский сад "Колокольчик" с. Борское 

https://yadi.sk/i/NCNOllCqfSFWig  

19. Развитие слухоречевой памяти детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР через дидактические игры. 

Федотова Любовь Васильевна, ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" п.г.т. 

Смышляевка с/п "Детский сад "Янтарик" 

https://cloud.mail.ru/stock/bGKWiiJ8YSMWEtKwrSTFEqRV 

https://cloud.mail.ru/stock/dSsPhjYuAvhupzWsnsUbZYsE
https://www.youtube.com/watch?v=JJ9jm1pAHew&feature=youtu.be
https://cloud.mail.ru/stock/oDYifYuDsU2jkn5HNAwoGe83
https://cloud.mail.ru/stock/3RFW2wma59Z7PRCMmCKzqKcM
https://cloud.mail.ru/stock/5u1QPGCieqCygMjMTmAEVYD8
https://yadi.sk/i/NCNOllCqfSFWig
https://cloud.mail.ru/stock/bGKWiiJ8YSMWEtKwrSTFEqRV
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20. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

Савостьянова Елена Витальевна, методист, Кульчиковская Ольга 

Николаевна, педагог-психолог, Васина Ирина Сергеевна, учитель ГБОУ 

СО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья г.о.Тольятти» 

https://cloud.mail.ru/stock/5PR3J2dLwwpuyTnyYMLa9u6Q  

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

1. Образовательная деятельность воспитателей и детей, 

обучающихся по адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ТНР в старшей группе компенсирующей 

направленности «Волшебный магнит» 

Грачева Анастасия Валерьевна, воспитатель, Фей Гульшат 

Александровна, воспитатель, структурное подразделение «Детский сад 

Аленушка» ГБОУ СОШ № 3 г.о. Похвистнево Самарской области 

https://cloud.mail.ru/stock/7CgcZLwFyYgnd8bspKaytLT6  

2. Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда и 

детей 

Жучкова Наталья Владимировна, учитель-логопед, Структурное 

подразделение «Детский сад Алёнушка» ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево 

Самарской области 

https://cloud.mail.ru/stock/e3KuEXi6pbZjx3JiVkXowoes   

3. Открытое занятие в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» в старшей группе комбинированной 

направленности для детей с ЗПР 

Зенина Ольга Евгеньевна, учитель-дефектолог, детский сад 

«Колокольчик» с. Борское Самарской области 

https://yadi.sk/i/NlFHA1HBSW6SFg   

4. Групповое коррекционно-развивающее занятие для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) 2 класса «Морское путешествие» 

Еремеева Инна Владимировна, учитель-дефектолог ГБОУ школа-

интернат г.о. Отрадный Самарской области 

https://drive.google.com/file/d/1jb8f7eBCHTy8O7wL4uK2Gs-

pbBVwJo18/view?usp=sharing  

https://cloud.mail.ru/stock/5PR3J2dLwwpuyTnyYMLa9u6Q
https://cloud.mail.ru/stock/7CgcZLwFyYgnd8bspKaytLT6
https://cloud.mail.ru/stock/e3KuEXi6pbZjx3JiVkXowoes
https://yadi.sk/i/NlFHA1HBSW6SFg
https://drive.google.com/file/d/1jb8f7eBCHTy8O7wL4uK2Gs-pbBVwJo18/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jb8f7eBCHTy8O7wL4uK2Gs-pbBVwJo18/view?usp=sharing
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5. Открытое занятие с использованием нейропсихологических 

элементов для детей старшего дошкольного возраста 

«Путешествие по морю» 

Жалнина Татьяна Владиславовна, Бачурихина Анастасия 

Сергеевна, МБДОУ «Детский сад 1» г.о. Самара 

https://cloud.mail.ru/stock/gqEUTwgSYtMkXKTKCGM1NXTv  

6. Ознакомление с новым видом деятельности «Аппликация из 

скрученных жгутиков» в рамках дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Планета творчества» 

Столярова Оксана Ивановна, педагога дополнительного образования 

ГБОУ СО СОШ № 5 «Образовательный центр» им. М.П. Бочарикова г. 

Новокуйбышевска Самарской области, структурное подразделение «Центр 

детско-юношеского творчества» 

https://youtu.be/wp0ziDb6GL4  

7. Дифференциация гласных первого и второго ряда, буквы «ы», «и» 

Коробейникова Татьяна Сергеевна, учитель-логопед, МБОУ школа 

№ 99 

https://drive.google.com/file/d/1FJK3K3hMeBp3nZZM5MGfZfz3Nfdfv2rk/

view?usp=sharing  

8. Урок путешествие по теме: «Деление на трехзначное число. 

Закрепление» 

Шилова Марина Николаевна, учитель начальных классов, ГБОУ 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья имени Героя Советского Союза И.Е. Егорова г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области 

https://cloud.mail.ru/stock/bKDYdn5q9JU9KJkJJWLZ6MiY  

9. Открытое занятие в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР «Квест - игра «Путешествие в 

Бузулукский бор» 

Чекрыгина Людмила Сергеевна, детский сад «Колокольчик» с. 

Борское 

https://yadi.sk/i/5htoXMv_qqK-gg  

10. Предлог. Употребление предлогов в предложении 

БалакинаТатьяна Владимировна, ГБОУ школа-интернат им. И.Е 

Егорова 

https://cloud.mail.ru/stock/ikHKDUMsKZk3MB8RQNLcdoro  

https://cloud.mail.ru/stock/gqEUTwgSYtMkXKTKCGM1NXTv
https://youtu.be/wp0ziDb6GL4
https://drive.google.com/file/d/1FJK3K3hMeBp3nZZM5MGfZfz3Nfdfv2rk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FJK3K3hMeBp3nZZM5MGfZfz3Nfdfv2rk/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/stock/bKDYdn5q9JU9KJkJJWLZ6MiY
https://yadi.sk/i/5htoXMv_qqK-gg
https://cloud.mail.ru/stock/ikHKDUMsKZk3MB8RQNLcdoro
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11. Все действия с целыми числами. Открытый урок в разновозрастном 

5, 6 классе детей с умственной отсталостью  

Вырыпаева Людмила Валентиновна, ГБОУ школа-интернат им. И. 

Е. Егорова г.о. Новокуйбышевск Самарской области 

https://cloud.mail.ru/stock/i32HAXBJyaHpGdkeYsXyhDSJ  

12. Формирование социально-коммуникативных навыков 

посредством игр у детей с ОВЗ 

Боброва Антонина Владимировна, учитель-дефектолог, МБДОУ 

«Детский сад 179» г.о. Самара 

https://yadi.sk/i/zfgVOP6hQWlXIA  

13. Практика использования авторского дидактического пособия 

«Интеллектуально-речевая игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» для 

коррекции речевых нарушений у детей  5-8 лет с С ОНР 

Метелева Вера Олеговна, учитель – логопед, Детский сад «Дельфин» 

г. Нефтегорска 

https://yadi.sk/d/aR0Qzp8anh-Gjg  

14.  Авторская технология «Логойога» для детей  5-7 лет с общим 

недоразвитием речи 

Гузовская Юлия Юрьевна, учитель-логопед, ГБОУ ООШ №19 СП 

«Детский сад «Кораблик» 

https://cloud.mail.ru/stock/cSaik1BQP8hXrx5Ejfv8QpP3  

15. Открытый урок для детей с ТНР старшей группы 

компенсирующей направленности «Дикие животные наших лесов» 

Соломина Светлана Сергеевна, учитель-логопед, д/с «Колокольчик» 

https://yadi.sk/i/dw7NLQ425xNPRg  

16. Образовательная деятельность с детьми старшей группы 

комбинированной направленности с ТНР «Какая разная посуда!» 

Денисова Анастасия Викторовна, учитель-логопед, СП детский сад 

«Тополёк», ГБОУ СОШ № 8,п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области 

https://cloud.mail.ru/stock/ikNr5zyxoWyLZMKUieZutvJ4  

17. Игры со Снежной королевой 

Казак Екатерина Васильевна, учитель-логопед, Филиппова Ирина 

Геннадьевна, педагог-психолог, МБДОУ «Детский сад №1» г.о. 

Самары 

https://drive.google.com/file/d/1tvcjTgldnKTz6-m1K5xOkxEKhyJM-

hnD/view 

https://cloud.mail.ru/stock/i32HAXBJyaHpGdkeYsXyhDSJ
https://yadi.sk/i/zfgVOP6hQWlXIA
https://yadi.sk/d/aR0Qzp8anh-Gjg
https://cloud.mail.ru/stock/cSaik1BQP8hXrx5Ejfv8QpP3
https://yadi.sk/i/dw7NLQ425xNPRg
https://cloud.mail.ru/stock/ikNr5zyxoWyLZMKUieZutvJ4
https://drive.google.com/file/d/1tvcjTgldnKTz6-m1K5xOkxEKhyJM-hnD/view
https://drive.google.com/file/d/1tvcjTgldnKTz6-m1K5xOkxEKhyJM-hnD/view

