
    
 

 
Секция «Создание специальных условий образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве 
школы (из опыта работы)» 

 
№ 
 
 
 

Название 
образовательной 

организации 

ФИО участника, 
занимаемая 
должность 

 
Тема 

Секция: «Создание специальных условий образования для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве 
школы » 

Место проведения:   МКОУ СОШ №2 п. Жигалово, 2 этаж кабинет №1 
Модераторы:       Кустова Наталья Андреевна,      Коротких Елена Владимировна            

 
1. 

МКОУ СОШ № 2  
п. Жигалово 

Мулягина Галина 
Юрьевна, учитель - 
дефектолог. 

«Совместная внеурочная деятельность 
обучающихся с лёгкой и умеренной 
интеллектуальной недостаточностью» 

2. МКОУ СОШ №2 п. 
Жигалово 

Затонская Марина 
Александровна, 
учитель физической 
культуры 

«Коррекция координации движения с 
обучающимися с умеренной 
интеллектуальной недостаточностью» 
на уроках адаптивной физкультуры» 

3  «Дом творчества» Емельянова Елена 
Андреевна, педагог 
дополнительного 
образования 

Особенности при работе с детьми ОВЗ 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата в дополнительном 
образовании на занятиях ИЗО 

4 «Дом творчества» Фролова Нина 
Анатольевна, педагог 
дополн. образования 

«Интеграция дополнительного 
образования во внеурочную 
деятельность обучающихся» 

5 МКОУ СОШ № 2  п. 
Жигалово 

Шипицына Марина 
Владимировна, 
учитель - логопед 

Из опыта работы. 
«Использование ИКТ на 
логопедических занятиях» 

6 Дальнезакорская 
СОШ 

Дулова Элла 
Николаевна, учитель 
технологии 

«Проектная деятельность обучающихся 
с ОВЗ в рамках внеурочной 
деятельности» 

7  
 Тутурская  школа 

Коротких  
Елена Владимировна, 
педагог-психолог 

Мастер - класс  «Игровые технологии в 
развитии психомоторики и сенсорных 
процессов» 

8 Жигаловская СОШ 
№1 

Елисеева Марина 
Ивановна-учитель 
музыки 

«Педагогические приёмы при работе с 
детьми с ОВЗ на уроках музыки» 

 
 

   Секция «Создание специальных условий образования для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве 

школы (из опыта работы)» 
 
 

 
№ 

Название 
образовательной 

организации 

ФИО участника, 
занимаемая 
должность 

 
Тема 



Секция:                  « Создание специальных условий образования для обучающихся  с 
ограниченными        возможностями    здоровья в образовательном пространстве школы»                                                                                                                                                                                                               
Место проведения:              МКОУ СОШ №2 п. Жигалово, 1 этаж кабинет биологии 
Модераторы:   Сазонова Лидия Андреевна, Пегова Ольга Ивановна   
1. МКОУ СОШ №2 

 
Лябина Елена 
Сергеевна, учитель - 
дефектолог. 
 
Андреева Ольга 
Михайловна, учитель 
технологии. 

 Мастер-класс: 
 «Реализация метода решения 
проектных задач на уроках учебного 
предмета «Мир природы и человека» и 
ручного труда  через совместную 
деятельность обучающихся с лёгкой и 
умеренной интеллектуальной 
недостаточностью». 

2.            
 Тутурская  школа 

Аксаментова Анна 
Сергеевна, учитель 
русского языка и 
литературы 

«Игры-разминки и возможности их 
применения на уроке литературы» 
Педагогическая «находка» из опыта 
работы. 

3 МКОУ СОШ №2 
 

Николаева Жанна 
Владимировна, 
учитель - дефектолог. 

«Организация и проведение подвижных 
игр в группе продлённого дня с 
обучающимися с лёгкой и умеренной 
интеллектуальной недостаточностью» 

4 МКОУ СОШ №2 п. 
Жигалово 

Бережнова Елизавета 
Юрьевна, заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе. 

«Роль и значение общешкольной 
внеурочной деятельности в социальной 
адаптации обучающихся с 
интеллектуальной недостаточностью». 

5 МКОУ Рудовская 
СОШ 

Огнева Раиза 
Николаевна-учитель 
класса с детьми с 
ОВЗ. 

«Общественно-полезная деятельность 
обучающихся  с ОВЗ: волонтёрство» 

6 «Дом творчества» Арбузина Анна 
Владимировна, 
педагог 
дополнительного 
образования.  

«Социализация и реализация личности, 
развитие коммуникативных навыков на 
основе совместной творческой 
деятельности». 

7 Жигаловская СОШ 
№1 

  Пегова Ольга 
Ивановна-учитель-
олигофренопедагог. 

«Нестандартные домашние задания как 
способ активации  познавательной 
деятельности» 

8 Жигаловская СОШ 
№1 

Винокурова Марина 
Степановна, учитель-
олигофренопедагог. 

Повышение уровня читательского 
интереса  у младших школьников, 
обучающихся по АООП». 

 
                 
 
 

Секция «Создание специальных условий образования для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве школы  

(из опыта работы) » 
 
 

 
№ 

Название 
образовательной 

ФИО участника, 
занимаемая 

 
Тема 



организации должность 
Секция: «Создание специальных условий образования для обучающихся  с ограниченными                          
.                      возможностями    здоровья в образовательном пространстве   школы»                                                                                                                                                                                                               
    Место проведения:    МКОУ СОШ № 2 п. Жигалово,  2 этаж, кабинет №4 
    Модераторы:    Масленникова Елена Николаевна,          
                                      Пастрик Татьяна Николаевна     

1 МКОУ СОШ № 2  п. 
Жигалово 

Покидко Анна 
Анатольевна, учитель 
информатики 

Мастер – класс по теме: 
«Расширение образовательного 
пространства обучающихся с ОВЗ 
средствами образовательной 
робототехники на базе конструкторов». 

2 МКОУ СОШ №2 п. 
Жигалово 

Данилина Наталья 
Сергеевна, учитель - 
психолог 

Из опыта работы. 
«Взаимодействие педагога – психолога 
с семьёй» 

3 Жигаловская СОШ 
№1 

Константинова Елена 
Николаевна-учитель-
логопед 

« Кинезиологические упражнения, 
направленные на развитие 
межполушарного взаимодейсивия у 
детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста у детей с 
ТНР» 

4 Знаменская средняя 
школа 

Машукова Екатерина 
Ивановна, учитель 
русского языка и 
литературы 

«Индивидуальная работа с детьми с 
ОВЗ на уроках русского языка и 
литературы» 

5 «Дом творчества» Рудых Надежда 
Владимировна, 
педагог 
дополнительного 
образования 

«Декоративно-прикладное творчество 
как средство социализации детей с 
ОВЗ» 

6 МКОУ Рудовская 
СОШ 

Елисеева Лариса 
Александровна-
учитель технологии 

Мастер-класс: «Прекрасное своими 
руками» 

7 Жигаловская СОШ 
№1 

Пастрик Татьяна 
Николаевна-педагог-
психолог 

«Мандалотерапия на занятиях с детьми 
с ОВЗ» 

 
              

 
 
 
 
 

Секция «Коррекционная работа с детьми с тяжёлыми нарушениями речи 
в дошкольном образовательном учреждении» 

 
№ 

Название 
образовательной 

организации 

ФИО участника, 
занимаемая должность 

 
Тема 

      Секция:   «Коррекционная работа с детьми с тяжёлыми нарушениями 
                       речи в  дошкольном образовательном учреждении» 

Место проведения:             МКОУ СОШ № 2 п. Жигалово,  1 этаж, кабинет  №3 



Модераторы:          Жучёва Татьяна Алексеевна  
                                  Жучёва Наталья Владимировна 

1 Детский сад №1 Дроздова Нина 
Игоревна – 
 педагог-психолог 

«Влияние эмоционально-волевой сферы 
на процесс коррекционно-речевых 
нарушений у детей  старшего 
дошкольного возраста с ТНР» 

2.  
Детский сад №1 

Хохрякова Татьяна 
Ивановна-музыкальный 
руководитель 

«Развитие музыкально-ритмических 
движений у детей старшего 
дошкольного возраста с ТНР» 

3. Детский сад № 1 Жучёва Наталья 
Владимировна-учитель-
логопед; 
 
Хохрякова Елена 
Александровна-
воспитатель 
компенсирующей 
группы для детей с ТНР; 
 
Фёдорова Надежда 
Арнольдовна- 
воспитатель 
компенсирующей 
группы для детей с ТНР 

 
 
«Организация развивающей предметно-
пространственной среды в группе 
компенсирующей направленности для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи» 

4. Детский сад №10 Трофимчук Елена 
Николаевна, учитель-
логопед 

«Особенности работы  воспитателя в 
группе компенсирующей 
направленности детей с ТНР» 

5. Детский сад №10 Васильева Виктория 
Васильевна, воспитатель 

«Организация и содержание 
«логопедического часа» в группе 
компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи» 

6. Детский сад № 3 
«Колокольчик» 

Рябышева Елена 
Ивановна, учитель-
логопед 

«Технология работы логопеда с 
родителями ребёнка с ОВЗ» 

7 Детский сад № 10 Дулова Ирина 
Николаевна, воспитатель 
гр.  компенсирующей 
направленности. 

«Коррекция речевых нарушений 
посредством театрализованной 
деятельности у детей с ТНР». 

8 Детский сад № 12 
«Якорёк» 

Пьяных Любовь 
Альбертовна, 
музыкальный 
руководитель 

 

 
Секция руководителей ОО 

«Создание условий для обучения детей с ОВЗ» 
 

 
№ 

Название 
образовательной 

организации 

ФИО участника, 
занимаемая 
должность 

 
Тема 

         Секция:     «  Создание условий для   воспитания и обучения детей с ОВЗ» 
Место проведения:    МКОУ СОШ № 2 п. Жигалово,  2 этаж,  рекреация 



Модератор:         Богатова Юлия Леонидовна                          
1 МКОУ СОШ №2 

п. Жигалово 
Петрова Марина 
Алексеевна, директор 

«  Создание условий для   воспитания и 
обучения детей с ОВЗ» 

2 Тутурская школа Спиридонова 
Людмила 
Михайловна, 
директор 

«  Создание условий для   воспитания и 
обучения детей с ОВЗ» 

3 Детский сад №3 Ларионова Ольга 
Николаевна 
заведующая детским 
садом. 

«  Создание условий для   воспитания и 
обучения детей с ОВЗ» 

4 МКОУ Рудовская 
СОШ 

Червова Оксана 
Андреевна, зам. 
директора 

«  Создание условий для   воспитания и 
обучения детей с ОВЗ» 

5     Детский сад №12. 
 

Панюшина Вероника 
Анатольевна, 
заведующая детским 
садом. 

 «  Создание условий для   воспитания и 
обучения детей с ОВЗ» 

6        Детский сад № 1 Рудых Вера 
Петровна, 
заведующая детским 
садом. 

«  Создание условий для   воспитания и 
обучения детей с ОВЗ» 

 
 

Участники конференции обсудили широкий круг  организационно-
управленческих вопросов организации образовательной деятельности детей с 
ОВЗ. В представленных докладах нашли отражение вопросы методического 
обеспечения инклюзивного образования, психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ, возможностей  дополнительного образования, 
подготовки кадров и был обсужден имеющийся положительный опыт 
воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
  
Участники конференции отметили: 
-  положительные тенденции развития образования детей с ОВЗ в районе; 
-  актуальность привлечения внимания исполнительных органов власти, всего 

профессионального сообщества работников образования к проблеме 
образования детей с ОВЗ; 
- опыт организации инклюзивного  образования и его содержательных 

технологий; 
- трудности при обучении детей с ОВЗ; 
- трудности в  работе с семьей ребёнка с ОВЗ; 
- отсутствие у некоторых  педагогов  курсовой подготовки по 

педагогическому сопровождению детей с ОВЗ; 
-отсутствие  необходимых специалистов: детского психиатра, детского 

невропатолога, специальных психологов, дефектологов, тифло- и 
сурдопедагогов, тьюторов. 

  
 


