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Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального образования Самарской области  

 «Центр специального образования» 



Организация и реализация системы 
комплексного сопровождения людей  

с ментальными нарушениями в рамках 
общественного проекта Приволжского 

федерального округа   
«Ментальное здоровье» в Самарской области  

с 2023 по 2026 г. 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального образования Самарской области  

 «Центр специального образования» 



для  педагогов ОО "Особенности 
организации сопровождения детей с 
ментальными нарушениями в 
инклюзивном образовании"  
 

для учителей-логопедов ДОО 
"Формирование и развитие лексико-
грамматического строя у детей с 
нарушением речи"  
 

для специалистов и руководителей 
ТПМПК "Организация и содержание 
деятельности ПМПК в современных 
условиях развития образования"  

для  педагогов ДОО "Развитие 
двигательной и сенсорной сферы у 
детей с ТМНР"  

для педагогов ОО, работающих с 
детьми с ЗПР  "Формирование 
финансовой грамотности у 
обучающихся с ЗПР" 

для педагогов, работающих с детьми  
раннего и дошкольного возраста с РАС 
в ДОУ "Особенности социальной 
адаптации, организация и проведение 
коррекционно-развивающих занятий и 
сопровождение ребенка с  РАС в ДОУ 

для учителей физкультуры  ОО 
"Организаций занятий АФК с детьми с 
ОВЗ 

для  педагогов ОО  "Организация 
сопровождения детей раннего 
возраста группы риска" 

Повышение квалификации педагогов 



для заместителей директоров по УВР 
ОО "Использование универсального 
дизайна в образовании как 
инклюзивной технологии 

для  педагогов ОО  "Технологии 
формирования коммуникативного 
поведения у обучающихся с ТМНР"  

для специалистов ППк ОО "Реализация 
коррекционно-развивающей области в 
рамках внеурочной деятельности по 
ФГОС" 

для учителей-предметников ОО 
"Формирование функциональной 
грамотности у обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями"  

для   педагогов дополнительного 
образования  "Современные подходы 
к организации дополнительного 
образования обучающихся с ОВЗ» 

для педагогов ОО "Психолого-
педагогическое сопровождение детей 
с синдромом дефицита внимаия и 
гиперактивности" 

для педагогов ОО "Организация 
профориентационной работы с 
обучающимися с ОВЗ" 

Повышение квалификации педагогов 



2023 2022 

Центр адресной 
помощи по вопросам 
психолого-
педагогического 
сопровождения  детей с 
ОВЗ в ОО и ДОО 

По запросу 

Семинары-практикумы 
"Содружество 
тьюторов"  
 
 

Сызранский филиал ГБОУ школы-интерната №2 
г.о. Жигулевск, МБОУ Школа № 139 г.о. Самара, ГБОУ школы-
интерната им. И.Е.Егорова г.о. Новокуйбышевск, ГБОУ школа-
интернат № 4 г.о. Тольятти, ГБОУ школа-интернат № 4 г.о. 
Самара, ГБОУ СО школа-интернат № 111 г.о. Самара, МБУ 
«Школа № 26» г. Тольятти, ГКОУ СО для детей-сирот 
с.Камышла, ИКП РАО, МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары, 
МАДОУ «Детский сад № 24» г. Великий Новгород, МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Великий 
Новгород, СРООИ «ИНТЕЛЛЕКТ», СРООИ «Общество «Даун 
Синдром, Центр Психологии СамГМУ 

Методическое сопровождение педагогов и 
специалистов  



2023 2022 

Методическая 
лаборатория для 
педагогов, 
сопровождающих 
профориентацию детей 
с ОВЗ 

9 заседаний 
СП ДС «Золотой петушок» ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Усть-
Кинельский г.о.Кинель 
ГБОУ школы-интерната с. Старый Буян 
Сызранский филиал ГБОУ школа-интернат № 2 г.о. 
Жигулевск 
ГБОУ школа-интернат № 115 г.о.Самара 
МБУ ДО «Психолого-педагогический центр «Помощь» 
г.о. Самара 
ГБОУ СО «Школа-интернат «Преодоление» для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья г.о.Самара» 
 
 

Методическое сопровождение педагогов и 
специалистов  



2023 2022 

Региональное УМО 
специалистов раннего и 
дошкольного возраста 

4 заседания 
 

Региональное УМО 
учителей-логопедов и 
дефектологов 

Региональное УМО 
специалистов по работе с 
детьми с РАС  
 

СП «Детский сад № 18 «Радуга» ГБОУ СОШ № 14 г.о. Жигулевск, 
ГБОУ СОШ с. Старый Аманак м.р. Похвистневский,  
МБДОУ «Детский сад № 188 «Кораблик» г.о. Самара,  
ГБОУ СО Школа-интернат № 115 г.о. Самара,  
ГБУ Красноярский ЦППМСП «Доверие»,  
ГБОУ СО СОШ «ОЦ» с. Челно-Вершины,  
ГБОУ СО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ г.о. 
Тольятти»,  
ГБУ ЦППМСП м.р. Кинель-Черкасский,  
ГБУ ЦППМСП м.р. Борский,  
ГБУ ЦППМСП «Центр диагностики и консультирования» г. Сызрань, ,  
СП ГБОУ СОШ № 4 г. Сызрань «Детский сад № 56»,  
ГБОУ Школа-интернат им. Егорова г. Новокуйбышевск 

Методическое сопровождение педагогов и 
специалистов  



2023 2022 

Педагогическая 
мастерская для 
специалистов, 

работающих с детьми 
с ОВЗ  

Областной конкурс 
профессионального 

мастерства «Учитель-
дефектолог» 

(2 номинации) 

1 номинация 
20 портфолио от ТУ 

Победитель Степанова Ольга 
Дмитриевна, СП ГБОУ СОШ №13 г. о. 
Чапаевск – «Детский сад №29 
«Кораблик» 
Лауреат Закс Елена Александровна, ГБОУ 
СО СОШ «ОЦ» «Южный город» пос. 
Придорожный СП «Детский сад «Чудо-
Град» 
Лауреат Жучкова Наталья Владимировна, 
СП «Детский сад Алёнушка» ГБОУ СО 
СОШ №3 г. Похвистнево  

Единый методический 
день по вопросам 
дополнительного 

образования детей с 
ОВЗ  

Региональный конкурс 
"Панорама 

педагогических практик 
по дополнительному 

образованию 
обучающихся с ОВЗ"  

Методическое сопровождение педагогов и 
специалистов  



2023 2022 

Региональный конкурс коррекционных программ 
специалистов сопровождения детей с ОВЗ  "Лучшая 

авторская программа",  (4 направления) 

38 заявка от 11 ТУ 

 

Конкурс педагогических практик для старших воспитателей, 
заместителей директоров по УМР, методистов ОО  

"Методическая копилка"(3 направления) 

34 (49) заявки от ТУ 

Конкурс лучших социальных практик "Ментальное здоровье" в области комплексной 
помощи людям с РАС и другими ментальными нарушениями 

 

Методическое сопровождение педагогов и 
специалистов  



2023 2022 

Региональный чемпионат 
по ранней 
профориентации "Будущие 
профессионалы 5+" для 
детей дошкольного 
возраста с ОВЗ  
(2 этапа: территориальный 
и региональный; 3 
номинации) 

157 заявок  
Номинация «ТОЧКА СТАРТА»: 

Направление «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
1. СП «Детский сад «Кораблик» ГБОУ ООШ № 19 Г. 

НОВОКУЙБЫШЕВСКА  
2. ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный СП 

«Детский сад «Семицветик» 
3. ГБОУ СОШ №22 г.о.Чапаевск СП  детский сад № 26 

«Золотой улей» 
Направление «ПОРТНОЙ» 

1. МБУ Детский сад № 53 «Чайка» г.о. Тольятти 
2. МБОУ Детский сад № 43 «Гнездышко» г.о. Тольятти 
3. СП ДЕТСКИЙ САД «Солнышко» ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с.Подбельск 
3. ГБОУ СОШ №10 Г.О.КИНЕЛЬ 

Направление «ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ» 
1. МБДОУ Детский сад № 64 «Журавленок» г.о. Тольятти 
2. СП ГБОУ НШ с. Красноармейское детский сад 

«Чебурашка» 
3. СП «Детский сад № 3 ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань» 

Конкурсы для специалистов, работающих с 
детьми с ОВЗ 



2023 2022 

Региональный чемпионат 
по ранней 
профориентации "Будущие 
профессионалы 5+" для 
детей дошкольного 
возраста с ОВЗ  
(2 этапа: территориальный 
и региональный; 3 
номинации) 

157 заявок  
Номинация «ТОЧКА СТАРТА»: 

Направление «СТРОИТЕЛЬ (КАМЕНЩИК)» 
1. СП «Детский сад №4» ГБОУ ООШ № 7 г. о.Сызрань 
2. ГБОУ ООШ ПОС. ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
3. СП «Детский сад «Ёжик» ГБОУ ООШ № 6 г. 

Новокуйбышевска 
3. Детский сад «Солнышко» с. Борское 

Направление «ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ» 
1. СП ДС "Золотой петушок», п.г.т. Усть-Кинельский  
2. СП «Детский сад «Дружная семейка» ГБОУ ООШ № 21 

г.Новокуйбышевска Самарской области 
3. ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск  

Конкурсы для специалистов, работающих с 
детьми с ОВЗ 



2023 2022 

Региональный чемпионат 
по ранней 
профориентации "Будущие 
профессионалы 5+" для 
детей дошкольного 
возраста с ОВЗ  
(2 этапа: территориальный 
и региональный; 3 
номинации) 

157 заявок  
Номинация «ПРОФЕССИЯ СЕМЬИ В КАДРЕ»: 

1. МБУ детский сад № 46 "Игрушка« городского округа 
Тольятти 

2. МБУ детский сад № 196 "Маячок» городского округа 
Тольятти 

3. Филиал  «Детский сад «Волжская жемчужина» ГБОУ СОШ 
«ОЦ «Южный город» пос. Придорожный 

Номинация «МИР ПРОФЕССИЙ»: 
1. СП  «Детский сад №11» ГБОУ СОШ № 38 г.о.Сызрань 
2.  СП «Детский сад Березка» ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук 
3. ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" с. Борское СП детский сад 

«Колокольчик» 
 

Конкурсы для специалистов, работающих с 
детьми с ОВЗ 



2023 2022 

Интеллектуальная 

викторина "Город 

мастеров" для 

обучающихся 1-4 классов  

465 работ от 13 ТУ и ДО 
Звание «Супермастер» – 13 человек 
Звание «Мастер» - 275 
Звание «Подмастерье» - 113 
Звание «Умелец» - 64 

Региональная 
профориентационная игра 
для обучающихся с ОВЗ 8-9 
классов "Путь  к успеху" 

112 участников от ТУ 
1. ГБОУ СОШ имени Ветерана Великой Отечественной 

Войны И.А. Танчуки с. Георгиевка м.р. Кинельский 
Кинельского образовательного округа «Высшая лига» 

2. ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» п.г.т. 
Смышляевка м. р. Волжский Поволжского 
образовательного округа «Все по плечу»,  

3. МБОУ «Школа №39» г.о. Самара «Школьники» 
Самарского образовательного округа 

Конкурсы для специалистов, работающих с 
детьми с ОВЗ 



2023 2022 

V Межрегиональная научно-
практическая интернет-конференция 
«Инклюзивное образование: 
эффективные практики обучения лиц с 
ОВЗ»  

Рабочие направления: 
• Дополнительное образование 
• Ментальное здоровье 
• Профориентация 
• Наставничество 
• Взаимодействие с родителями 

 
 

Приняли участие представители 18 регионов 
России (Еврейская автономная область, 
Иркутская область, Калининградская область 
(г. Калининград), Московская область, 
Пензенская область, республика Коми, 
республика Мордовия, республика. 
Татарстан, республика Удмуртия, 
Саратовская область, Свердловская область, 
Тамбовская область, Ульяновская область, 
ХМАО-Югра, Челябинская область, Донецкая 
народная республика (г. Снежное), 
Самарская область, республика Беларусь). 
Представлены 77 докладов и 
видеопосланий. 

Конференции 



2023 2022 

I Межрегиональная научно-
практическая конференция  
«Ранняя помощь» 4 секции 

 

1. 4 секции: 
• «Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
обучающихся с РАС» 

• «Дети с РАС и адаптивная физкультура» 
• «Дошкольное образование детей с РАС» 
• «Вариативность развития детей с РАС» 
2. Круглый стол «Региональная система 
помощи детям с РАС в Самарской области: 
вызовы и поиск эффективных решений» 
 

Региональный семинар-практикум 
в рамках участия в Фестивале 
"ЛюдиКакЛюди" (Всемирный день 
распространения информации об 
аутизме) 

Конференции 



Семинары - совещания для руководителей и 
специалистов образовательных организаций 

Семинары-совещания по работе 
территориальных служб ранней помощи 

Семинары-совещания для руководителей и 
специалистов ПМПК 

Семинары-совещания специалистов ТУ 
МОиНСО и Департаментов образования, РЦ  

Семинары-совещания  для руководителей 
школ-интернатов "Университетские среды"  



Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального образования Самарской области  

 «Центр специального образования» 

• Обследование (социально-психологическое, 
логопедическое, дефектологическое, коррекционно-
развивающая работа специалистов с ребенком) 

• Группа «Развиваемся, играя» (коррекционно-развивающая 
работа с детьми раннего возраста с ОВЗ) 

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей 

раннего возраста группы 
риска и дошкольного 

возраста  с ОВЗ  

•Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 
учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога 
•Подготовка к школе детей с РАС 
•Группа «РАСток» 

Организация 
коррекционно-

развивающей работы с 
детьми с РАС 

Деятельность 
межведомственного 

регионального ресурсно-
методического центра  

• Деятельность территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии (ТПМПК)   

Организация деятельности 
психолого-медико-

педагогической комиссии 



Просвещение родителей детей с ОВЗ 

Семинары по программе "Любимый малыш" 
для родителей, воспитывающих детей раннего 

и дошкольного возраста с ОВЗ дошкольного 
возраста  

Семинары-практикумы для родителей детей 
раннего, дошкольного и младшего школьного 

возраста с ОВЗ "Родительский Университет" 



Информационно-методическое обеспечение 

Экспертиза специальных индивидуальных 
программ развития обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями   

Методический аудит психолого-медико-
педагогических комиссий 

Методический аудит  Служб/кабинетов ранней 
помощи Самарской области 

2022: 

Городской округ Самара: 

•ТПМПК по Самарскому, Ленинскому, 
Октябрьскому районам г.о. Самара  

•ТПМПК Куйбышевского района г.о. 
Самара  

•ТПМПК по Кировскому, 
Красноглинскому и Промышленному 
районам  

•ТПМПК по Советскому и 
Железнодорожному районам г.о.  

Северный образовательный округ: 

•Северная ТПМПК; 

Северо-Западный образовательный 
округ: 

•Красноярская ТПМПК  

Центральный образовательный округ: 

•Жигулевская ТПМПК  



Учебно-методическая деятельность 

Методическое пособие «Сборник эффективных практик   по 
дополнительному образованию детей с ОВЗ» 

Методическое пособие  "Сборник по вопросам  организации и 
осуществления профоринетационной работы с детьми с ОВЗ в 

образовательных организациях"  

Методическое пособие для руководителей и педагогов  ДОУ 
"Сопровождение детей с ментальными нарушениями в 

инклюзивном дошкольном образовательном учреждении"  

Периодический электронный журнал «Практика инклюзивного 
образования в Самарском регионе»  

Методическое пособие  "Модели организации ранней помощи 
в Самарской области " 



Итоги 2022 года 

Всероссийского конкурса «Доброшкола-2022»   

III Всероссийский конкурс  

«Педагогический дебют учителя-дефектолога 2022» 

• ГБОУ школа-интернат N 2 г.о.Жигулевск – 3 место; 

• ГБОУ школа-интернат N 136 г.о.Самара – участник. 

Всероссийский конкурс «Лучший ресурсный центр по  
поддержке образования обучающихся с ограниченным 

возможностями здоровья» 
номинация «Лучший развивающий класс» 

1-е место: ГБОУ Самарской области «Школа-интернат №17 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

городского округа Самара»   
 



Информация 

Межрегиональный форум   

«ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ…» 

Большая образовательная игра 

«Школа Рыбаков Фонда» имени Льва 
Выготского 

Подробнее (https://rybakovschoolaward.ru/) 

https://rybakovschoolaward.ru/


Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального образования Самарской области  

 «Центр специального образования» 

Адрес: 443034, г. Самара, ул. Металлистов, 
61А 
Тел.: 8(846)3121136, 8(846)3121137, 
8(846)9543500  
http://csoso.ru 
e-mail: crso@samara.edu.ru 
Директор Архангельская Ирина 
Владимировна 



Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального образования Самарской области  

 «Центр специального образования» 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

г. Самара 




