
В целях совершенствования методической деятельности, направленной 

на обеспечение качества образования лиц с ОВЗ и инвалидностью, а также 

выявления и диссеминации лучших образцов актуальной инклюзивной 

практики в образовательных организациях Самарской области, в период с 05 

сентября по 05 октября 2022 года проведен Региональный конкурс лучших 

педагогических практик инклюзивного образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью «Методическая копилка». 

Итоги проведения 

Регионального конкурса лучших педагогических практик инклюзивного 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью «Методическая копилка» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

конкурсанта 

Наименование 

организации 

Название 

программы 

Степень 

участия 

Авторские методические разработки по инклюзивному образованию обучающихся 

ОВЗ и инвалидностью 

1.  Кабина Ирина 

Васильевна, 

методист 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  средняя 

общеобразовательная 

школа №5  имени Героя 

Советского Союза 

В.Ф.Кравченко  

городского округа 

Сызрань Самарской 

области структурное 

подразделение, 

реализующее 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования «Детский сад 

№1» 

Рекомендации по 

организации  и 

насыщению  

познавательного 

центра  по теме 

«Вода» в 

подготовительной 

к школе  группе 

как   поискового 

поля по  развитию 

кругозора и 

повышению 

речевой 

активности детей с 

ОВЗ» 

Победитель 

1 место 

2.  Латыпова Алия 

Салаватовна 

старший 

воспитатель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Структурное 

подразделение «Детский 

сад Лучики» 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной 

школы № 7 города 

Похвистнево городского 

округа Похвистнево 

Самарской области 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

научно-

технической 

направленности 

«МИР 

КОНСТРУИРОВА

НИЯ» для детей 

ОВЗ 6-7 лет 

Призер 

2 место 

3.  Ермолаева 

Татьяна Ивановна, 

методист 

НФ «ДЕОЦ» Адаптированная 

дополнительная 

общеобразователь

Призер 

3 место 



ная 

общеразвивающая 

программа для 

обучающихся в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

«РУКА В РУКЕ» 

Дидактические разработки по инклюзивному образованию обучающихся ОВЗ и 

инвалидностью 

4.  Вершинина Елена 

Николаевна, 

старший 

воспитатель, 

Миронова Татьяна 

Юрьевна, учитель-

логопед, 

Сахтерова 

Наталия 

Николаевна, 

учитель-логопед 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №4 городского 

округа Чапаевск 

Самарской области.  

Структурное 

подразделение ГБОУ 

СОШ №4г.о. Чапаевск – 

детский сад №20, 

реализующее основные 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования 

Учебно-

методический 

комплект по 

развитию речи 

дошкольников 5-7 

лет с ОНР «Лого-

Фребель» 

Победитель 

1 место 

5.  Ермолинская 

Алевтина 

Викторовна, 

старший 

воспитатель 

Шишигина 

Наталия 

Викторовна, 

воспитатель 

Структурное 

подразделение «Детский 

сад № 2» 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области основной 

общеобразовательной 

школы № 2 городского 

округа Октябрьск 

Самарской области 

Авторское игровое 

дидактическое 

пособие для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  Куб 

«Надёжный 

Рублик» 

Призер 

2 место 

6.  Колесова Елена 

Алексеевна, 

учитель-логопед, 

Галанова Лилия 

Николаевна, 

учитель-логопед, 

Бадеева Татьяна 

Леонидовна, 

методист 

Государственное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 имени Героя 

Советского Союза Д.П. 

Левина городского округа 

Сызрань Самарской 

области, структурное  

подразделение, 

реализующее 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования «Детский сад 

№ 62» 

Авторский 

сезонный лэпбук 

«Осень» для 

коррекционно-

образовательной 

работы с детьми 

ТНР 

Призер 

3 место 

Электронные и цифровые образовательные продукты 



7.  Куликова Татьяна 

Владимировна, 

педагог-психолог, 

старший 

воспитатель 

Структурное 

подразделение детский 

сад «Веселые ребята» 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной 

школы № 1 имени Героя 

Советского Союза П. М. 

Потапова с. Обшаровка 

муниципального района 

Приволжский Самарской 

области 

Интерактивный 

плакат «Зима» 

Победитель 

1 место 

8.  Казаева Наталья 

Владимировна, 

старший 

воспитатель, 

Сидорова Лариса 

Николаевна, 

воспитатель 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа № 10 города 

Кинеля городского округа 

Кинель Самарской 

области структурное 

подразделение детский 

сад «Лучик» 

ЭОП «Веселая 

математика» 

Призер 

2 место 

9.  Зайцева Анна 

Владимировна, 

педагог-психолог, 

методист 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное   

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

«Образовательный центр»  

п.г.т. Смышляевка 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области структурное 

подразделение «Детский 

сад «Янтарик» 

Электронное 

дидактическое 

пособие на 

развитие 

эмоционального 

интеллекта 

дошкольников с 

тяжелым 

нарушением речи 

«Спектр эмоций» 

Призер 

3 место 

 

 


