
 

Комитет образования и науки  Волгоградской области 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

Волгоградская государственная академия последипломного образования  

(ГАУ ДПО «ВГАПО») 

400120 Волгоград, ул. Новодвинская, 19а    8442-54-14-18 

р/с 40601810700001000002 в ГРКЦ ГУ  Банка России по Волгоградской обл. г. Волгограда                                     

ИНН/КПП  3445008673/344501001        БИК 041806001 

e-mail: vgapkro@mail.ruwww.vgapkro.ru 

 

№217-м от «18» октября 2016 г.                           

Руководителям органов,  

осуществляющих управление в сфере образования  

муниципальных районов (городских округов)  
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Руководителям образовательных организаций 

                                          
 

                                        ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

 

          Ресурсный центр организационно-технического и научно-методического 

сопровождения деятельности региональных инновационных площадок Волгоградской 

области и МКОУ СШ №3 г. Волжского Волгоградской области    приглашают   30 ноября  

2016 года в 12:30  принять участие в открытом Фестивале презентаций педагогических 

проектов «Создание благоприятного образовательного пространства  для детей с  

ограниченными возможностями здоровья». Фестиваль проводится при информационной и 

научно-методической поддержке  управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  и ГАУ ДПО 

Волгоградская государственная академия последипломного образования. 

          Для участия в Фестивале приглашаются  педагоги общеобразовательных 

и специальных коррекционных учреждений, педагоги дополнительного образования, 

психологи, логопеды, социальные педагоги, представители общественных организаций, 

педагоги дополнительного образования. 

           Цель Фестиваля: повышение эффективности инклюзивного образования, 

совершенствование и развитие его методического компонента.  

           Задачи Фестиваля: 

 поиск новых методических подходов к организации инклюзивного образования 

в условиях реализации ФГОС  начального и основного общего образования; 

 обобщение и распространение наиболее интересных методических моделей, 
связанных с обучением, воспитанием и социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья, распространение эффективного педагогического опыта. 

Номинации Фестиваля: 

 методическое сопровождение учебной деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 методическое сопровождение  внеурочной деятельности детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

 методическое сопровождение воспитания и социализации детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 методическое  сопровождение коррекционной работы с детьми  
с ограниченными возможностями здоровья. 

            Проекты непосредственно на Фестивале могут быть представлены в форме: 

компьютерной презентации, видео презентации, доклада, игровых, театрализованных 

презентаций с участием детей. Регламент выступление с презентацией проектов – до 10 

мин. 
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          Для участия в Фестивале необходимо подать заявку в электронном виде. Заявки для  

участия в Фестивале и описание педагогического проекта принимаются с 1 ноября по 25  

ноября  2016 года по электронному адресу: school3-vlz@mail.ru 

Величина оргвзноса для участников определяется исходя из реальных затрат на 

подготовку дипломов,  памятных подарков и составляет 300 рублей за один 

педагогический проект 1 автора и 500 рублей за 1 педагогический проект в соавторстве. 

 Все участники Фестиваля получают сертификаты и  награждаются дипломами 

лауреата открытого Фестиваля презентаций педагогических проектов и памятными 

подарками. Победители получают дипломы 1, 2, 3 степени и памятные подарки. 

 Фестиваль состоится 30 ноября  2016 года по адресу: Волгоградская область, город 

Волжский, ул. Прибрежная д. 91, МКОУ СШ № 3. 

Вопросы по участию в Фестивале можно направлять по электронной почте и по 

факсу +7(8443)271502, а также задать по телефону +7 (8443) 277712. (Ирина 

Александровна Жданова, заместитель директора) 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в III открытом Фестивале презентаций педагогических проектов 

«Создание благоприятного образовательного пространства 

для детей с ОВЗ» 
 

Номинация (организаторы оставляют за собой 

право вносить изменения в распределение проектов 

по номинациям) 

 

Название (тема) работы  

Форма презентации  

Фамилия, имя, отчество разработчика 

(ов) (в групповых проектах указать всех участников 

проекта) 

 

Телефон, e-mail  

Учебное заведение (полное официальное 

наименование, его адрес, e-mail) 

 

Минимальная конфигурация компьютера, другие 

устройства, необходимые для 

выступления (проектор, колонки, DVD, принтер, др.) 

 

Программные требования к операционной 

системе (тип операционной системы, режим 

работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор  по качеству  

образования                                                                                                                      И.А. Кузибецкий 
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НОМИНАЦИЯ Методическое сопровождение  образовательного процесса 

                         обучающихся 5-9 классов с ОВЗ              (каб. № 6,  2 этаж) 

№ Название проекта Авторы 

1 Проектная деятельность   как средство формирования 

гражданской идентичности у обучающихся с ОВЗ на уроках 

обществознания в 5 классе.            МКОУ СШ № 3 г. Волжский 

Агеева И.А. 

2 Особенности работы с детьми с ОВЗ на уроках русского языка и 

литературы в 5-7 классах.             МБОУ СШ № 36 г. Волжский 

Варакина О.А. 

Давыдова Н.Н. 

3 Использование программированных карт на уроках как 

средство развития у обучающихся с ОВЗ умений 

анализировать и синтезировать изучаемый материал 

Смирнова Е А. 

МКОУ СШ № 3 

г. Волжский 

4 Решение прикладных учебных задач для развития творческой 

деятельности обучающихся с ОВЗ.                           г. Волжский 

Никитина Г.Н. 

МКОУ СШ № 3 

5 Развитие психических процессов у обучающихся 5-6 классов с 

ОВЗ  путём использования на уроках нетрадиционных 

здоровьесберегающих технологий.                                 г. Волжский 

Харламова И.С. 

Поздеева И.Ю. 

МКОУ СШ № 3 

6 Проектная деятельность на уроках истории, как средство 

творческого развития детей с ОВЗ.    МКОУ СШ № 3 г. Волжский 

Давыдчина Н.Г. 

Поздеева И.Ю. 

7 Индивидуализация процесса обучения через использование 

дистанционных образовательных технологий.       г. Волжский 

Петрова В.Н. 

МКОУ СШ № 3 

 
НОМИНАЦИЯ Методическое сопровождение воспитания и   

                           социализации детей с ОВЗ                     ( каб. № 17, 3 этаж) 

№ Название проекта Авторы 

1 Социализация детей с  ЗПР в среду нормально развивающихся 

сверстников.            МОУ «Ленинская СШ» Николаевский р-он 

Жураковская О.В. 

2 Шаг в будущее. 

                                           МОУ «Гимназия № 17» г. Волгоград 

Гулиева Л.С. 

Коновалова Е.И. 

3 «Учитель + ребёнок + родитель». Сетевой проект «Наш дом» 

                                                         МБОУ СШ № 14 г. Волжский 

Ежкина Е.В. 

Крячко С.В. 

4 К успеху – вместе! 

                                                            МБОУ СШ № 7 г. Урюпинск      

Бойко О.И. 

Новикова Н.В. 

5 Развитие навыков коммуникации и социализации младших 

школьников со зрительной депривацией посредством создания 

благоприятного образовательного пространства.      (Карпова В.И.) 

                                                              МОУ НШ № 1 г. Волгоград                      

Картамышева Е.Д.Стар 

цева Ю.Н. Лосева И. В.  

Карнаухова Т.М. Ребри 

на  Л.А. Смольнякова 

О.В. Федорова О.В. 

6 Сказочные звуки. 

                                                           МДОУ д/с № 92 г. Волжский 

Торрес Лабрада Е.В. 

Пальчунова Т.Н.  

Мельникова В.Б. 

7 Развитие творческих способностей  детей с ОВЗ, как создание 

условий для успешной социализации 

                                                          МАДОУ д/с №  1 г. Волжский 

Молоканова Н.В. 

Архипович О.В. 

Конькова  И.Н.  

Кулакова Н.В. 

8 Развитие познавательных способностей детей с ОВЗ как 

средство их социализации.            МАДОУ д/с №  1 г. Волжский 

Гоношилова В.В. 

Волгоградская государственная академия последипломного образования 

 

Управление образования и молодёжной политики администрации              

городского округа- город Волжский Волгоградской области 

 

             

III открытый Фестиваль презентаций 

педагогических проектов 

«Создание благоприятного 

образовательного пространства           

для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 
                                            г. Волжский      30.11.2016 

                                                      МКОУ СШ № 3 

 
 



НОМИНАЦИЯ Методическое сопровождение образовательного процесса 
                           детей дошкольного возраста с ОВЗ     (каб. № 11, 3 этаж) 

№ Название проекта Авторы 

1 Интерактивное занятие как эффективный инструмент в 

коррекционно-образовательном процессе в условиях  

внедрения ФГОС.                           МДОУ д/с № 361 г. Волгоград 

Егорова Н.А. 

Свечкова Н.М. 

Юрина Е.А. 

2 Использование игровых технологий  развивающего обучения в 

работе с дошкольниками с ЗПР как средство формирования 

произвольного внимания.               МДОУ д/с № 65 г. Волжский 

Коренева Л.Ю. 

Бондина Н.А. 

3 Формирование коммуникативных учебных  навыков  в рамках 

краткосрочного проекта «В театр играем - речь развиваем». 

                                                           МДОУ д/с № 65 г. Волжский 

Сидор Н.В. 

Шлюпикова Л.Ю. 

Скипина А.Г. 

4 Умные движения.                         МДОУ д/с № 254 г. Волгоград 

                                                                                        (Корж Е.А.) 

Максимова С.Ю. 

Воронкова Н.А.  

5 Развитие познавательного интереса и учебной мотивации 

детей со сложенной структурой дефекта путём использования 

сенсомоторного чемоданчика идей.    МДОУ д/с № 65 г. Волжский 

Короткова М.В. Тара- 

сова Н.Б. Ляпина И.С. 

Котова С.В. 

6 Фразеологизмы. Волшебные слова.  МДОУ д/с № 301 г. Волгоград 

                                                               (Казинцева Е.А., Соловьева Е.А.)        

Мирских Е.А. 

Толкачева И.В.  

7 Весёлый зоопарк. Авторское пособие по  физическому 

развитию детей с ЗПР                    МДОУ д/с № 254 г. Волгоград 

Фролова Н.В. 

8 Проектная деятельность как средство повышения речевой 

активности дошкольников с ОВЗ      МДОУ д/с № 301 г. Волгоград 

Терпак Т.А. 

Бунины Л.В. и Е.А 

 

НОМИНАЦИЯ  Методическое сопровождение коррекционной работы  
                            с детьми дошкольного возраста с ОВЗ  (каб. № 7, 2 этаж)                                                              

№ Название проекта Авторы 

1 Современные арт-терапевтические методы психологической 

коррекции для развития детей с ОВЗ        МДОУ д/с № 83 г. Волжский 

Березникова Е.С. 

2 Использование песочной терапии с детьми с ЗПР в совместной 

коррекционно- развивающей работе учителя- логопеда и 

педагога- психолога                       МДОУ д/с № 254 г. Волгоград 

Иванова М.В. 

Усачёва Е.А. 

3 Использование технологии логоритмических игр и упражнений 

в коррекционно- речевой  работе с дошкольниками с ОВЗ  

                                                      МДОУ д/с № 76 г. Волжский 

Капицына Г.А. 

 

4 Работа по развитию ориентировки в пространстве детей с 

нарушениями зрения посредством организации физической 

культуры     МОУ НШ № 2 с/п «Дюймовочка» г. Волгоград 

Сырцова Е.А. 

5 Использование элементов сказкотерапии в коррекционно- 

развивающей работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ 

 МДОУ д/с № 65 г. Волжский                              (Лепёхина О.Н.) 

Шилова Н.Т. 

Полетаева С.А. 

Фомина И.Н.  

6 Основа речи - активный слух 

                                                         МДОУ д/с № 254 г. Волгоград 

Бавтрук С.Н. 

Кива И.Ю. 

7 Арт-терапия  в развитии мелкой моторики у детей с ОВЗ 

                                                          МКДОУ д/с № 7 г. Волжский 

Белоусова Л.Ю. 

      НОМИНАЦИЯ Методическое сопровождение образовательного 
                         процесса  младших школьников с ОВЗ  (каб. № 12, 3 этаж) 

№ Название проекта Авторы 

1 Индивидуальный образовательный маршрут младших 

школьников с ОВЗ.                          МБОУ СШ № 7 г. Урюпинск 

Уласень Е.В. 

2 Развитие познавательных интересов младших школьников с 

ОВЗ посредством создания ситуации успеха.  СШ № 7 г. Урюпинск 

Дудникова Н.В. 

Поволокина  Л.В. 

3 Особенности обучения детей с дефектами речи. 

                                                          МКОУ СШ № 3 г. Волжский 

Сычёва О.А. 

4 Игры и упражнения для формирования навыков слогового 

анализа и синтеза у обучающихся 1-х классов с ЗПР в 

условиях школьного логопункта.                              г. Волжский 

Андрющенко О.В. 

Белякова С.В. 

МКОУ СШ № 3 

5 Развитие и коррекция познавательной сферы младших 

школьников 1-х классов с ОВЗ                                  г. Волжский 

Вялова С.Н. 

МКОУ СШ № 3 

6 Интерактивные методы обучения как средство формирования 

познавательной активности обучающихся начальных классов с 

ОВЗ.                                                  МКОУ СШ № 3 г. Волжский 

Кинихина О.Д. 

Луня О.Г. 

Панасенко А.В. 

7 Игровые технологии на уроках немецкого языка в начальных 

классах для обучающихся с ОВЗ.                              г. Волжский 

Уткина Н.Б. 

МКОУ СШ № 3 

8 Адаптирование норм ГТО для обучающихся с ОВЗ,  как 

средство повышения интереса к занятиям физической 

культурой.                                       МКОУ СШ № 3 г. Волжский  

Жагрина Т.В. 

 

      НОМИНАЦИЯ Методическое сопровождение 
                                 внеурочной деятельности детей с ОВЗ  (актовый зал)                 
№ Название проекта Авторы 

1 Одарённые дети МБОУ ГСШ № 3- детям с ОВЗ 

                                                        МБОУ СШ № 3 р.п. Городище 

Зимарина О.В. 

Толмачёва   Е.В. 

2 Формирование  навыков безопасного поведения  посредством 

реализации адаптированной программы дополнительного 

образования по обучению ПДД «7 добрых дорог»       

                                                           МБОУ СШ № 7 г. Урюпинск 

Черпак Е.И. 

Копылец С.В. 

Шестопалова Т.Н. 

3 Копилка добрых дел                       

                                                           МБОУ СШ № 2 г. Волжский 

Ворвулева Е.А. 

Курушина Н.Н.  

Лиманская Н.Б. 

4 Мастерская бисероплетения.                  МБОУ ДО г. Урюпинск Марчук З.В. 

5 Квест- технология как интерактивная среда развития 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.   

                                                         МДОУ д/с № 220 г. Волгоград 

Бондаренко И.В. 

Пономарёва Н.П. 

6 Театрализованная деятельность как средство развития речи 

детей с ОВЗ.                                     МДОУ д/с № 83 г. Волжский 

Болдырева А.В. 

7 Внеурочная деятельность как средство воспитания и 

социализации детей с ОВЗ.          МБОУ СШ № 27 г. Волжский              

Ерохина У.Е. 

8 Пластилиновая живопись как средство формирования высших 

свойств сознания.                           МКОУ СШ № 3 г. Волжский   

Тупикина И.С. 
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Исх. № 347 от 27.09. 2017 г.  

Руководителям органов, осуществляющим  

управление в сфере образования  

муниципальных районов (городских округов) 

Руководителям региональных  

инновационных площадок 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги!  

Ресурсный центр организационно-технического и научно-методического сопровождения 

деятельности РИП Волгоградской области ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования» информирует вас о том, что в рамках деятельности региональной 

инновационной площадки «Проектирование и реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ в условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как механизм 

создания для них равных возможностей  получения качественного образования» 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №3 г. Волжского Волгоградской области   

проводит открытый Фестиваль презентаций педагогических проектов  

«Создание благоприятного образовательного пространства  для детей  

с  ограниченными возможностями здоровья» 

Фестиваль проходит при информационной и научно-методической поддержке  управления 

образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 
 

Дата и время проведения:    29 ноября 2017 г., 12.30 

Место проведения:                МОУ СШ № 3 г. Волжского 

                                                   Волгоградская область, город Волжский, ул. Прибрежная д. 91,  
 

Для участия в Фестивале приглашаются  педагоги общеобразовательных и специальных 

коррекционных учреждений, педагоги дополнительного образования, психологи, логопеды, 

социальные педагоги, представители общественных организаций, педагоги дополнительного 

образования Волгограда и Волгоградской области. 
 

Цель Фестиваля: повышение эффективности инклюзивного образования, совершенствование и 

развитие его методического компонента. 
 

Задачи Фестиваля: 

 поиск новых методических подходов к организации инклюзивного образования 

в условиях реализации ФГОС  начального и основного общего образования, а также ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

 обобщение и распространение наиболее интересных методических моделей, связанных с 

обучением, воспитанием и социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья, 

распространение эффективного педагогического опыта. 

 



 

Номинации Фестиваля: 

 методическое сопровождение учебной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 методическое сопровождение  внеурочной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 методическое сопровождение воспитания и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 методическое  сопровождение коррекционной работы с детьми  с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Проекты непосредственно на Фестивале могут быть представлены в форме: 

компьютерной презентации, видео презентации, доклада, игровых, театрализованных 

презентаций с участием детей. Регламент выступление с презентацией проектов – до 10 мин. 

Для участия в Фестивале необходимо подать заявку в электронном виде. Заявки для  участия в 

Фестивале, паспорт педагогического проекта и чек-оплата оргвзноса принимаются с 1 ноября по 

22  ноября  2017 года по электронному адресу: school3-vlz@mail.ru 

Величина оргвзноса для участников определяется исходя из реальных затрат на 

организацию и проведение Фестиваля, подготовку дипломов,  памятных подарков и составляет 

300 рублей за один педагогический проект 1 автора и 500 рублей за 1 педагогический проект в 

соавторстве (до 3-х авторов) 

Все участники Фестиваля получают сертификаты и  награждаются дипломами лауреата 

открытого Фестиваля презентаций педагогических проектов и памятными подарками. 

Победители получают дипломы 1, 2, 3 степени и памятные подарки. 

Вопросы по участию в Фестивале можно направлять по электронной почте и по факсу 

+7(8443)271502, а также задать по телефону +7 (8443) 277712. (Ирина Александровна Жданова, 

заместитель директора). 

 

 

 
 

 

 
Ректор                                                                   Куликова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Назарова Т.Н. 

54-14-16 
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НОМИНАЦИЯ Методическое сопровождение образовательного 
                         процесса  младших школьников с ОВЗ  (каб. №17, 3 этаж) 
№ Название проекта Авторы 

1.  Ресурсный класс  

МОУ СШ № 9 г.Волжский   

Захарченко М.А. 

2.  Формирование положительной мотивации у учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья посредством 

использования технологии эдьютейнмент на уроках 

английского языка на начальном этапе обучения. 

МОУ  СШ № 6 г.Волжский 

Николаева Е.В. 

3.  Народные игры – эффективное средство формирования  

коммуникативных навыков у школьников с 

интеллектуальными нарушениями 

МБОУ  СШ № 17 г.Камышин 

Дубровина Л.А. 

Кравченко В.Е. 

 

4.  Традиционные и нетрадиционные методы и приемы изучения 

словарных слов с обучающихся с ОВЗ.  

МОУ СШ № 3 г.Волжский 

Бяхова Е.П. 

Кинихина О.Д. 

Шафеева И.А.  

5.  Логические и математические игры как средство 

формирования познавательных УУД у младших школьников с 

ОВЗ 

МОУ СШ № 3 г.Волжский 

Самойленко С.Ю. 

Хоменко Е.А. 

6.  Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка 

у учащихся 1-2х классов с задержкой психического развития. 

МОУ СШ № 3 г.Волжский 

Луня О.Г. 

Панасенко А.В. 

7.  Профилактика и преодоление речевых нарушений у детей с 

ОВЗ                                                          

МОУ СШ № 3 г.Волжский 

Сычёва О.А. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ СШ № 3  г.Волжского Волгоградской области 
ул. Прибрежная -91, т. 8 (8443) 27-15-02, school3-vlz@mail.ru 

Государственное автономное учреждение дополнительного  

профессионального образования 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования» 
 

Управление образования администрации городского округа - 

город Волжский Волгоградской области 
 

 

IV открытый Фестиваль презентаций 

педагогических проектов 

«Создание благоприятного 

образовательного пространства           

для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 
                                            

г. Волжский      29.11.2017 

                                                      МОУ СШ № 3 

mailto:school3-vlz@mail.ru


НОМИНАЦИЯ Методическое сопровождение образовательного процесса 
                           детей дошкольного возраста с ОВЗ   (актовый зал,  3 этаж) 

№ Название проекта Авторы 

1 Мини- музей как средство воспитания и социализации детей с 

ОВЗ                                                                        МДОУ д/с № 220   

Тракторозаводский район  г.Волгоград 

Зинченко Е.Ев. 

Владимирова О.Б. 

Фоменко Л.А. 

2 Моя семья 

МДОУ д/с №83 «Алиса» г.Волжский 

Сергунина Т.Н. 

3 Игра как средство социализации дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья 

МАДОУ д/с 1 «Радость» г.Волжский 

Зотьева С.А. 

Руппель Н.В. 

Горбунова И.В. 

4 Маленькие чемпионы 

МДОУ д/с № 220 

Тракторозаводский район  г.Волгоград 

Пономарева Н.П. 

Бондаренко И.В. 

Кочетова  Н.Ю. 

5 Осторожный пешеход 

МДОУ д/с № 92 «Черемушка» г.Волжский 

Волгина И.И. 

6 Сказка за сказкой 

МДОУ д/с № 104 «Звоночек» г.Волжский 

Каширская Ю.Н.  

Кулишкина С.А.  

7 Использование кинетического песка в развитии эмоционально-

волевой сферы детей с ОВЗ 

МДОУ д/с № 45 «Ромашка» г.Волжский 

Сарычева Н.А. 

Крюкова Н.А. 

8 Нетрадиционные методы обучения детей с ОВЗ 

МДОУ № 83 «Алиса» г.Волжский 

Конотопова А.Ю. 

 

НОМИНАЦИЯ Методическое сопровождение  образовательного процесса 

                         обучающихся с ОВЗ 5-9 классов              (каб. №7, 2 этаж) 
№ Название проекта Авторы 

1 Формирование коммуникативной компетенции подростков с 

ОВЗ,  как фактор успешной социализации личности. 

МБОУ СШ  №17 г.Камышин 

Сафронова С. В. 

2 Здесь и сейчас 

МОУ СШ № 2 г.Волжский 

Ворвулёва Е.А. 

Баринова Н.В. 

КурушинаН. Н. 

3 Система заданий для формирования познавательных 

компетенций на уроках русского языка и математики в 5-7 

классах  

МОУ «СШ № 36 им. В.Г. Миловатского г.Волжский 

Байбакова Т. А. 

Варакина О.А. 

Давыдова Н.Н. 

4 Система прикладных учебных задач для развития творческой 

деятельности обучающихся с ОВЗ в учебно-воспитательном  

процессе                                             МОУ СШ № 3 г.Волжский 

Никитина Г.Н. 

5 Формирование коммуникативных компетенций и творческих 

способностей обучающихся с ОВЗ на уроках русского языка 

через использование живописи         МОУ СШ № 3 г.Волжский 

Байбарова А.И. 

Ковригина Т.Н. 

6 Участие детей с ОВЗ в социально  значимых проектах как 

средство развития активной гражданской позиции 

МОУ СШ № 3 г.Волжский 

Воронина И.Н. 

Попиль О.Н. 

Тупикина И.С. 

Бабий Т.В. 

НОМИНАЦИЯ  Методическое сопровождение коррекционной работы  
                            с детьми с ОВЗ  (каб. №6, 2 этаж)  
                                                             
№ Название проекта Авторы 

1 Взаимодействие педагогов дошкольной образовательной 

организации в коррекционно-развивающей работе по развитию 

мелкой моторики у детей дошкольного возраста с ОВЗ 

МДОУ «Детский сад  № 65 «Калинка» г.Волжский 

Шилова Н.Т. 

Полетаева С.А. 

Панкратова Е.В. 

Лепёхина О.Н. 

Саяпина С.М. 

2 Использование мелового конструктора в коррекционной 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

МДОУ «Детский сад № 83 «Алиса» г.Волжский 

Кармазина Ю.А. 

3 Технология формирования дыхания при различных 

нарушениях речи 

МДОУ «Детский сад № 83 «Алиса» г.Волжский 

Филатова О. Ю. 

4 Ребенок в пространстве или развитие пространственно-

временных  и квазипространственных представлений у 

дошкольников с ЗПР  как основа успешности обучения в 

школе 

МДОУ «Детский сад  № 65 «Калинка» г.Волжский 

Коренева Л.Ю. 

Бондина Н.А. 

5 Логопедические игровые технологии в реализации 

здоровьесберегающего потенциала обучающихся младшего 

школьного возраста  

МОУ  «СШ№ 35 им. Дубины В. П., г.Волжский  

МОУ СШ № 28 г.Волжский 

Федорцова Н. В. 

Тупикина Н.А.  

 

6 Игры и упражнения для  формирования познавательной 

активности обучающихся младших классов с задержкой   

психического развития 

МОУ СШ № 3 г.Волжский 

Вялова С.Н. 

7 Обогащение и развитие словаря с помощью дидактических игр 

и упражнений у обучающихся  первых классов   с задержкой 

психического развития  в условиях школьного логопункта 

МОУ СШ № 3 г.Волжский 

Белякова С.В. 

Андрющенко О.В. 
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Исх. №648 от 1 октября 2018 г.  

Руководителям органов, осуществляющим  

управление в сфере образования  

муниципальных районов (городских округов) 

Руководителям региональных  

инновационных площадок 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги!  

Ресурсный центр организационно-технического и научно-методического сопровождения 

деятельности РИП Волгоградской области ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования» информирует вас о том, что в рамках деятельности региональной 

инновационной площадки «Проектирование и реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ в условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как механизм 

создания для них равных возможностей  получения качественного образования» 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №3 г. Волжского Волгоградской области»   

проводит открытый Фестиваль презентаций педагогических проектов  

«Создание благоприятного образовательного пространства   

для детей с  ограниченными возможностями здоровья» 

 

Фестиваль проходит при информационной и научно-методической поддержке  управления 

образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и ГАОУ ДПО Волгоградская государственная академия последипломного 

образования. 
 

Дата и время проведения:    28 ноября  2018 года, 12:30   

Место проведения:                МОУ СШ № 3 г. Волжского 

                                                   Волгоградская область, город Волжский, ул. Прибрежная д. 91,  
 

Целевая аудитория Фестиваля: педагоги общеобразовательных и специальных коррекционных 

учреждений, педагоги дополнительного образования, психологи, логопеды, социальные 

педагоги, представители общественных организаций, педагоги дополнительного образования 

Волгограда и Волгоградской области. 
 

Цель Фестиваля: повышение эффективности инклюзивного образования, совершенствование и 

развитие его методического компонента. 
 

Задачи Фестиваля: 

 поиск новых методических подходов к организации инклюзивного образования 

в условиях реализации ФГОС  начального и основного общего образования, а также ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

 обобщение и распространение наиболее интересных методических моделей, связанных с 

обучением, воспитанием и социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья, 

распространение эффективного инновационного педагогического опыта. 



Номинации Фестиваля: 

 методическое сопровождение учебной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 методическое сопровождение  внеурочной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 методическое сопровождение воспитания и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 методическое  сопровождение коррекционной работы с детьми  с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
            Проекты непосредственно на Фестивале могут быть представлены в форме: 

компьютерной презентации, видео презентации, доклада, игровых, театрализованных 

презентаций с участием детей. Регламент выступление с презентацией проектов – до 10 мин. 

          Для участия в Фестивале необходимо подать заявку в электронном виде. Заявки для  

участия в Фестивале, паспорт педагогического проекта и чек-оплата оргвзноса принимаются с 12 

ноября по 23  ноября  2018 года по электронному адресу: school3-vlz@mail.ru 

Величина оргвзноса для участников определяется исходя из реальных затрат на 

организацию и проведение Фестиваля, подготовку дипломов,  памятных подарков и составляет 

300 рублей за один педагогический проект 1 автора и 500 рублей за 1 педагогический проект в 

соавторстве (до 3-х авторов) 

Все участники Фестиваля получают сертификаты и  награждаются дипломами лауреата 

открытого Фестиваля презентаций педагогических проектов и памятными подарками. 

Победители получают дипломы 1, 2, 3 степени и памятные подарки. 

 

 

Контактная информация: 
Ирина Александровна Жданова, заместитель директора 

Вопросы по участию в Фестивале можно направлять  

по электронной почте school3-vlz@mail.ru 

по факсу +7(8443)271502 

по телефону +7 (8443) 277712 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ректор                                                                   Куликова С.В. 

 

 

 

 

 

 
 

Назарова Т.Н. 

60-66-22 
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Государственное автономное учреждение дополнительного  

профессионального образования 

«Волгоградская государственная академия последипломного 

образования» 
 

Управление образования администрации городского округа - 

город Волжский Волгоградской области 

 

                                 V открытый Фестиваль 

презентаций педагогических проектов 

«Создание благоприятного образовательного пространства 

для  детей  с ограниченными возможностями здоровья» 

 

НОМИНАЦИЯ Методическое сопровождение  образовательного процесса  

                           обучающихся с ОВЗ 5-9 классов                                                                    (актовый зал,  3 этаж)    

№ Название проекта Авторы 

1.  Организация работы детей с ДЦП на уроках изобразительного искусства на основе 

изучения особенностей их сенсорного развития.                       МБОУ СШ № 7 г. Урюпинск  

Черпак Е. И. 

2.  Формирование и оценка основных метапредметных образовательных результатов 

обучающихся с ОВЗ и нормой развития на уроках физики.     МБОУ СШ № 7 г. Урюпинск  

Бойко О. И. 

Новикова Н. В. 

3.  Орфографическое чтение как способ повышения грамотности письма у детей с 

ограниченными возможностями здоровья                                     МОУ СШ № 3 г.Волжский 

Поздеева И.Ю. 

Харламова И.С. 

4.  

 

Развитие дикции у детей с ОВЗ на уроках литературы и музыки средствами  

артикуляционных упражнений                                                       МОУ СШ № 3 г.Волжский 

Попиль О.Н. 

Стрельчик О.М. 

5.  

 

Межпредметный проект как средство достижения  образовательных результатов  

обучающимися с ОВЗ  8-9 классов                                                 МОУ СШ № 3 г.Волжский 

Смирнова Е. А. 

Уткина Н. Б. 

6.  

 

Использование приемов мнемотехники на уроках русского языка для развития памяти у 

обучающихся с ОВЗ                                                                        МОУ СШ № 3 г.Волжский 

Байбарова А.И. 

Ковригина Т.Н. 

7.  

 

Включение детей  с ОВЗ в проектно-исследовательскую деятельность как средство 

формирования навыков ЗОЖ  

МОУ СШ № 3 г.Волжский 

Воронина И.Н.  

Бабий Т.В. 

Смирнова Е.А.  

8.  

 

Создание рукописной книги как средство духовного и нравственного воспитания 

обучающихся с ОВЗ                                                                         МОУ СШ № 3 г.Волжский 

Тупикина И. С. 

9.  

 

«Интегрированные уроки «Информатика+» как средство развития метапредметных 

компетенций у детей с ОВЗ                                                             МОУ СШ № 3 г.Волжский 

Лебедева М. В. 

 
НОМИНАЦИЯ    Методическое сопровождение образовательного  процесса   
                              младших школьников с ОВЗ                                                                   (каб. № 17, 3 этаж) 

№ Название проекта Авторы 

1.   Целый мир для тебя! 

МБОУ СШ № 17 г. Камышин 

Морозова А. Г. 

Крыгина М. Ш. 

Ковзалова Т. А. 

2.  Математические игры в урочной и внеурочной деятельности младших школьников с 

ОВЗ                                                                                                  МОУ СШ № 3 г.Волжский 

Самойленко С.Ю. 

 

3.  Мнемотехника как  метод развития речи детей младшего школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья                                 МБОУ СШ № 7 г. Урюпинск  

Дудникова Н. В. 

4.  Формирование каллиграфического навыка письма  у детей с ограниченными 

возможностями здоровья                                                                 МОУ СШ № 3 г.Волжский 

Сычёва О.А. 

5.  Актуальные проблемы туристической деятельности как метода реабилитации, адаптации 

и социализации детей с ограниченными возможностями 

МОУ «Гимназия № 8 Красноармейский район г. Волгоград 

Дружинина Н. В. 

Дубовая С. В. 

Шаркова Г. П. 

6.  Практика индивидуализации сопровождения детей с ОВЗ в предметной деятельности 

МОУ СШ № 14 "Зеленый шум"г. Волжский 
Заболотнева Е. И. 

Кочетова М. А. 

Дорохова Э. С. 

7.  Игры на уроках физической культуры как средство социализации детей с ОВЗ 

МОУ СШ № 3 г.Волжский 

Жагрина Т. В. 

Никитина Г. Н. 

Саранцева Е.В. 

8.  Формирование орфографического навыка письма у обучающихся с ОВЗ 

МОУ СШ № 3 г.Волжский 

Бяхова Е.П. 

Кинихина О.Д. 

Шафеева И.А.  

9.  Формирование навыка беглого осознанного чтения у обучающихся ОВЗ в начальной 

школе                                                                                                МОУ СШ № 3 г.Волжский 

Вялова С. Н. 

Галаева М.А. 

 

 

 



НОМИНАЦИЯ    Методическое сопровождение образовательного процесса  детей  
                             дошкольного  возраста с ОВЗ                                                                  (каб. № 11, 3 этаж) 

№ Название проекта Авторы 

1.  В гости к Пуговке 

МДОУ д/с № 254 Тракторозаводский район г. Волгоград 

Григорьева С. Ю. 

Янчук М. В. 

2.  Играй городок 

МДОУ д/с № 220 Тракторозаводский район г. Волгоград 

Пономарева Н.П. 

Бондаренко И.В. 

3.  Использование проектной деятельности в формировании у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР представлений о здоровье 

МДОУ д/с № 254 Тракторозаводский район г. Волгоград 

Курносова Г. В. 

4.  «Палитра чувств»  

МДОУ д/с № 92 «Черемушка» г. Волжский 

Торрес Лабрада Е. В. 

Пальчунова Т.Н. 

5.  Здоровьесберегающие технологии как средство социализации с ребёнком с 

ограниченными возможностями здоровья 

МАДОУ д/с 1 «Радость» г.Волжский 

Зотьева С.А. 

Гоношилова В.В. 

Горбунова И.В. 

6.  Развитие творческой личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья через 

нетрадиционную технику рисования-эбру.          МДОУ  д/с № 83 "Алиса" г. Волжский 

Кармазина Юлия 

Александровна 

7.  Сюжетно-ролевая игра дошкольника с ОВЗ – первый опыт социализации 

МДОУ д/с № 65 «Калинка» г. Волжский 

Коренева  Л.  Ю. 

Бондина Н. А. 

8.  Удивительный мир букв 

МДОУ д/с № 92 «Черемушка» г. Волжский 

Куликова Е. Н. 

Шерипова М. М. 

 

НОМИНАЦИЯ  Методическое  сопровождение  коррекционной  работы   с  детьми  с  ОВЗ   
  (каб. № 12, 3 этаж)  

№ Название проекта Авторы 

1.  Секреты предлогов и падежей.                                                 МОУ СШ № 3 г. Волжский Белякова С.В. 

Андрющенко О.В. 

2.  Использование игрового ландшафтного стола на занятиях по театрализованной и 

познавательной деятельности детей с ОВЗ 

 МДОУ д/с № 83 «Алиса» г.Волжский 

Писановская И. С. 

3.  Песочный фейерверк или импульс к жизни      

                                                                                    МДОУ д/с № 65 «Калинка» г. Волжский 

Короткова М. В. 

4.  Театрализованная деятельность как средство развития коммуникативных навыков у 

заикающихся дошкольников                                        МДОУ д/с № 83 «Алиса» г.Волжский 

Филатова О. Ю. 

Шиманова С. Ю. 

5.  Развитие эмоционально-волевой регуляции  и фонематического слуха у младших 

школьников с использованием здоровьесберегающих технологий  

МОУ СШ № 35 им. Дубины В. П., г.Волжский 

Федорцова Н. В. 

Николаева Ю. П. 

6.  Развитие исследовательско  – познавательной активности старших дошкольников с ЗПР 

в процессе детского экспериментирования 

МДОУ д/с № 83 «Алиса» г. Волжский 

Протащик Е. В. 

Кобонина Н. И. 

7.  Формирование навыков звуко-буквенного анализа у младших школьников с фонетико – 

фонематическим недоразвитием речи в условиях школьного логопункта. 

МОУ СШ № 13 г. Волжский 

Манаенкова И. В. 

8.  Формирование умений языкового анализа на уровне предложения у детей с тяжелыми 

нарушениями речи                                                         МДОУ д/с № 83 «Алиса» г. Волжский 

Ковалева Т. В. 

9.  Формирование временных представлений у дошкольников с задержкой психического 

развития                                                                           МДОУ д/с №83 «Алиса» г. Волжский 

Горбатая Е.В. 
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Государственное автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Волгоградская государственная академия 

последипломного образования» 

 

Управление образования администрации городского округа - 

город Волжский Волгоградской области 

 

                            VI открытый Фестиваль 

презентаций педагогических проектов 

«Создание благоприятного образовательного пространства 

для  детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

НОМИНАЦИЯ    
Методическое  сопровождение  коррекционной  работы   с  детьми  с  ОВЗ   
(кабинет  № 12, 3 этаж)  
 

№ Название проекта Авторы 

1.  ГоворунЯ 

МДОУ д/с № 254 Тракторозаводского района Волгограда 

Бавтрук С.Н. 

Кива И.Ю. 

2.  Использование ИКТ в коррекционно- развивающей работе с ребёнком с ОВЗ 

МАДОУ  д/с № 1 «Радость»  г. Волжский 

Гоношилова В.В. 

3.  Фунтик и Фантик                                                

МБДОУ д/с «Лукоморье» г. Михайловка 

Шамаева Л.Ф. 

 

4.  Сенсомоторное развитие ребёнка с интеллектуальной недостаточностью 

посредством использования техники правополушарного рисования 

МДОУ д/с № 101  «Дашенька»  г. Волжский 

Короткова М.В. 

Смирнова А.В. 

5.  Нескучай-ка                         

МДОУ д/с № 220 Тракторозаводского района Волгограда 

Пономарева Н.П. 

Бондаренко И.В. 

6.  Эффективность использования конструктора «Геоконта» В.В. Воскобовича  в 

развитии ориентировки на микроплоскости  у дошкольников с нарушениями 

зрения 

МДОУ д/с № 92 «Черемушка»  г. Волжский 

Проценко В.О. 

Сергазиева К.О. 

7.  Психолого-педагогический проект «Мир эмоций»   для детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР как одна из основ взаимодействия учителя- 

логопеда и  педагога- психолога                                  

МДОУ д/с № 254 Тракторозаводского района Волгограда 

Иванова М.В. 

Усачёва Е.А. 

8.  Создание коррекционно-развивающей среды для детей с интеллектуальной  

недостаточностью   тяжелой и умеренной степени 

 

МДОУ д/с № 101  «Дашенька»  г. Волжский 

Колесникова Ю.Н. 

9.  Развитие физических качеств у детей с умственной отсталостью лёгкой степени 

средствами фитбол-гимнастики                    

МДОУ д/с № 95  «Росточек»  г. Волжский 

Шлыкова Т.С. 

Шевченко Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11.2019 



НОМИНАЦИЯ   

Методическое сопровождение  воспитания и социализации детей с ОВЗ 
 (кабинет № 11 , 3 этаж) 

№ Название проекта Авторы 

 

1.  Создание комплексно-тематической модели коррекционно-воспитательного 

процесса через технологию эффективной социализации дошкольников с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС ДО 

МДОУ д/с № 65 «Калинка»  г. Волжский 

Коренева Л.Ю. 

Трушечкина Н.А. 

Михайлова Т.В. 

2.  Растёт в Волгограде берёзка 

       МДОУ д/с № 254 Тракторозаводского района Волгограда 

Бакина И.Н. 

Гузева Е.В. 

3.  Игровые технологии как средство социализации дошкольников с ОВЗ 

 

МАДОУ  д/с № 1 «Радость»  г. Волжский 

Зотьева С.А. 

Скворцова Ю.Н. 

Горбунова И.В. 

4.  

 

В мире сказок В.Г. Сутеева 

МДОУ д/с № 254 Тракторозаводского района Волгограда 

Янчук М.В. 

Григорьева С.Ю. 

5.  

 

Игровые маркеры как условие обогащения образовательного пространства  

для детей дошкольного возраста с ОВЗ                             

МДОУ д/с № 92 «Черемушка»  г. Волжский 

ТорресЛабрада Е.В. 

Пальчунова Т.Н. 

6.  

 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников с ОВЗ  в процессе 

ознакомления с правилами безопасного поведения на дороге  и в транспорте 

 

МДОУ д/с № 65 «Калинка»  г. Волжский 

Шилова Н.Т. 

Полетаева С.А. 

Панкратова Е.В. 

Лепёхина О.Н. 

7.  

 

Использование игрового пособия  «Мультикуб»  для развития связной речи у 

дошкольников                                                           

МДОУ д/с № 83 «Алиса»  г. Волжский 

Ковалёва Т.В. 

Филатова О.Ю. 

Говоркова Т.Ю. 

8.  

 

Игра- путешествие                                             

МДОУ д/с № 92 «Черемушка»  г. Волжский 

Волгина И.И. 

 

 

НОМИНАЦИЯ    
Методическое сопровождение образовательного процесса  школьников  с ОВЗ  
  (актовый зал) 

№ Название проекта Авторы 

1.  Развитие сенсорных и познавательных процессов 

МОУ «Основная школа-интернат Краснооктябрьского района Волгограда» 

Кошелева И.В. 

2.  Все гласные прекрасные 

МОУ СШ № 35  г. Волжский 

                                                                                         МОУ СШ № 28  г. Волжский 

Федорцова Н.В. 

Тупикина Н.А. 

3.  Профилактика и преодоление речевых нарушений у детей с ОВЗ 

МОУ СШ № 3  г. Волжский 

Сычёва О.А. 

4.  Знаково-символическое моделирование учебной информации в процессе 

обучения детей с ОВЗ                                                                                                

МОУ СШ № 3  г. Волжский 

Галаева М.А. 

Вялова С.Н. 

5.  Развитие способности у детей с ОВЗ к восприятию красоты русской речи через 

фольклор в рамках реализации ФГОС ООО                                                 

МОУ СШ № 3  г. Волжский 

Попиль О.Н. 

Стрельчик О.М. 

6.  Влияние модульного оригами на развитие творческих способностей и мышления 

детей с ОВЗ в учебно- воспитательном процессе                                    

МОУ СШ № 3  г. Волжский 

Никитина Г.Н. 

7.  Интеграция содержания учебных предметов биология- физика как средство 

формирования  познавательных универсальных учебных действий у детей с ОВЗ 

МОУ СШ № 3  г. Волжский 

Бабий Т.В. 

Воронина И.Н. 
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Государственное автономное учреждение дополнительного  
профессионального образования 

«Волгоградская государственная академия последипломного 
образования» 

 
Управление образования администрации городского округа - 

город Волжский Волгоградской области 

 

VII открытый Фестиваль 

презентаций педагогических проектов 

«Создание благоприятного образовательного пространства 

для  детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

НОМИНАЦИЯ    
                           Методическое сопровождение   

                          коррекционной работы с дошкольниками с ОВЗ 

№ Название проекта Авторы 

1.  Графические упражнения- как средство формирования графомоторныхнавыков  и 

навыков ориентировки на микроплоскости у детей с ОВЗ дошкольного  и младшего 

школьного возраста                                                  г. Волжский МДОУ № 92 «Черемушка» 

Куликова  Е.Н. 

Шерипова М.М. 

2.  Волшебный песок   

                                 г. Волжский МДОУ № 98 «Ивушка» 

Сергеева В.А. 

Федорова Н.С. 

3.  Использование игр с фонариком в коррекции нарушений внимания у детей 

дошкольного возраста с умственной отсталостью 

                                г. Волжский МДОУ № 65 «Калинка» 

Коренева Л.Ю. 

Козлова Е.А. 

Трушечкина Н.А. 

4.  Игровые технологии в коррекционно-развивающей работе с детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ                                                              г. Волжский МДОУ № 65 «Калинка» 

Шилова Н.Т. 

Полетаева С.А. 

5.  Инновационный подход к созданию организационной модели комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ 

  г. Камышин МБДОУ № 23 

Малявина И.О. 

Марченко О.Ф. 

Могильникова Т.Ф. 

6.  Двигательная дорожка «Путешествие по свету» 

Тракторозаводской район Волгограда МДОУ № 220 

Пономарева Н.П. 

Бондаренко И.В. 

Цыщенко З.С. 

7.  Пуговицы как источник игрового материала и тренажер для развития мышления 

ребёнка с интеллектуальной недостаточностью и задержкой психического 

развития                                                                    г. Волжский МДОУ № 101 «Дашенька» 

Короткова М.В. 

 

 

 

НОМИНАЦИЯ   

                            Методическое сопровождение   

                            воспитания и социализации детей с ОВЗ в ДОУ 
№ Название проекта Авторы 

1.  Комплекс физиотерапевтических и психокорреционных методов социальной 

адаптации детей дошкольного возраста с  ОВЗ 

                         г. Урюпинск МАДОУ №8  «Чебурашка» 

Сергеев А.А. 

Широкова О.Ю. 

Тещенко Г.Ю. 

2.  Развитие мелкой моторики у детей с тяжёлой формой умственной отсталости                                           
  г. Волжский МДОУ № 101 «Дашенька» 

Колесникова Ю.Н. 

3.  Много нужных профессий 

                           г. Волжский МДОУ № 92 «Черемушка» 

Волгина И.И. 

Федорова А.С. 

4.  

 

Театр-это МЫ! 

                  г. Урюпинск МБДОУ № 7 «Золотой ключик» 

Кошелева Г.В. 

Макеева Е.В. 

5.  

 

Игровые технологии «Сказки Фиолетового леса» как средство социализации детей с 

ОВЗ 

                                г. Волжский  МАДОУ № 1 «Радость» 

Горбунова И.В. 

Храмова А.Г. 

Кондаурова Е.С. 

6.  

 

«МЫ  С ВАМИ» программа социализации детей с ОВЗ 

                                                    г. Камышин МБДОУ № 4  

Фомиченко Г.В. 

Кислинская  М.Н. 

7.  

 

Театрализованная деятельность как средство социализации детей с ОВЗ 

                               г. Волжский МДОУ № 65 «Калинка» 

Скипина А.Г. 

Полетаева С.А. 

Котова С.В. 



НОМИНАЦИЯ   

                            Методическое сопровождение    

                            учебной и коррекционной работы со школьниками с ОВЗ 

№ Название проекта Авторы 

1.  Условия формирования мотивационной активности обучающихся с  ОВЗ в 

безотметочный период                                                        г. Михайловка  МКОУ СШ № 3  

Сухорукова С.А. 

2.  Формирование и развитие познавательной деятельности детей с ЗПР 

  г. Камышин  МБОУ СОШ № 17 

Расулова О.В. 

3.  Мнемотехника как один из видов знаково-символических моделей, способствующий 

развитию памяти, восприятия и речи у детей с ОВЗ 

                                               г. Волжский МОУ СШ № 3  

Вялова С.Н. 

Галаева М.А. 

4.  

 

Формирование навыков  грамотного письма на уроках русского языка 

                  ГКОУ «Среднеахтубинская школа-интернат» 

Мишакова О.Н. 

5.  

 

Психолого-педагогическая поддержка социальной адаптации детей с ОВЗ через 

систему коррекционно-развивающей работы или «Путь к успеху» 

                                        г. Камышин   МБОУ СОШ № 17 

Сафронова С.В. 

6.  

 

Формирование  каллиграфического навыка письма у детей с ОВЗ 

                                               г. Волжский МОУ СШ № 3 

Сычёва О.А. 

 

 

НОМИНАЦИЯ    
                            Методическое сопровождение  
                            внеурочной деятельности и социализации школьников  с ОВЗ  
№ Название проекта Авторы 

1.  Педагогическое взаимодействие в условиях общеобразовательного пространства как 

средство воспитания и успешной социализации детей с ОВЗ                                                                      

г. Камышин  МБОУ СОШ № 17 

Дубровина Л.А. 

Кравченко В.Е. 

2.  Программа внеурочной деятельности «Экономика» для детей с нарушением зрения в 

общеобразовательной школе 

                                              г. Волжский МОУ СШ № 17 

Гуляшова С.В. 

Сафонова О.В. 

Черемисина И.Б. 

3.  Развитие пространственного мышления младших школьников с ЗПР посредством 

изучения основ черчения в рамках внеурочной деятельности 

г. Волжский МОУ СШ № 3 

Тупикина И.С. 

4.  Технология проектной деятельности детей с ОВЗ в деле воспитания национальной 

самоидентификации через традиционную культуру родного края                                                                                           
ГБОУ «Созвездие» 

Кошелева И.Ф. 

Тайпакова И.О. 

5.  Постановка русской народной сказки «Теремок», как средство коммуникативного 

взаимодействия детей между собой и активизация вербальной речи                                                  

г. Михайловка  МКОУ СШ № 3 

Макарова Е.А. 

6.  Влияние модульного оригами на развитие творческих способностей и мышления 

детей с ОВЗ в учебно-воспитательном процессе                    г. Волжский МОУ СШ № 3 

Никитина Г.Н. 

7.  Самостоятельное совершение покупок в магазине детьми с ТМНР 

                                        г. Михайловка  МКОУ СШ № 3 

Ткачева Е.В. 

8.  Визуализация деятельности как способ формирования алгоритмов 

самообслуживания у детей с ТМНР                                  г. Михайловка  МКОУ СШ № 3 

Барышникова А.А. 

 

 

 

 

 
 

МОУ СШ №3  г. Волжского Волгоградской области 
ул.Прибрежная -91, т. 8 (8443) 27-15-02,school3-vlz@mail.ru 
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Государственное автономное учреждение дополнительного  
профессионального образования 

«Волгоградская государственная академия последипломного 
образования» 

 
 

         VIII открытый Фестиваль 

презентаций педагогических проектов 

«Создание благоприятного образовательного пространства 

для  детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

НОМИНАЦИЯ    
 Методическое сопровождение  коррекционной работы с дошкольниками с ОВЗ 

№ Название проекта Авторы 

1.  Здоровые глазки 

                                                            г. Волжский МДОУ № 92 «Черемушка» 

Куликова  Е.Н. 

Шерипова М.М. 

Сахабутдинова Е.А. 

2.  Что я вижу…? 

                                                            г. Волжский МДОУ № 92 «Черемушка» 

Артюшина А.В. 

Волгина И.И. 

Федорова А.С. 

3.  Многофункциональное пособие «МегаИгра» в коррек ционной работе по 

психоречевому развитию детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. 

                                 г. Волжский МДОУ № 65 «Калинка» 

Коренева Л.Ю. 

Козлова Е.А. 

Харчук  М.В. 

4.  Комплексная система коррекционно-развивающей работы педагогов 

ДОО по развитию пальцевого праксиса у детей дошкольного возраста 

с ОВЗ                                                      г. Волжский МДОУ № 65 «Калинка» 

Шилова Н.Т. 

Полетаева С.А. 

5.  Нейро - игры в развитии детей с ОВЗ 

                              г. Волжский МДОУ № 104 «Звоночек» 

Каширская Ю.Н. 

6.  Растим говорунов-здоровяков  
г.Урюпинск Волгоградской области  МБДОУ № 7 «Золотой ключик» 

Высоцкая А.В. 

7.  Необычное в обычном 

                           г. Волжский МДОУ № 70 « Ладушки» 

Алипова Л.В. 

 

 

НОМИНАЦИЯ   

Методическое сопровождение  воспитания и социализации дошкольников с ОВЗ 
№ Название проекта Авторы 

1.  Лесная школа 

      г. Волгоград, Тракторозаводской р-он, МДОУ № 220 

Пономарева Н.П. 

Бондаренко И.В. 

2.  Формирование  творческих способностей детей с тяжёлой формой 

умственной отсталости средствами театрализованной 

деятельности                                г. Волжский МДОУ № 101 «Дашенька» 

Колесникова Ю.Н. 

Скипина А.Г. 

3.  Разноцветный мир творчества 

                           г. Волжский МДОУ № 92 «Черемушка» 

Хилько Е.Е. 

4.  

 
Азбука дорожного движения 

                           г. Волжский МДОУ № 92 «Черемушка» 

Торрес Лабрада Е.В. 

Пальчунова Т.Н. 

Сарбалинова К.О. 

5.  

 
«Умная сказка»-формирование элементарных математических 

представлений у детей с ТНР 

          г. Волгоград, Ворошиловский р-он, МДОУ № 234  

Мельникова И.В. 

Вишневская Н.А. 

Котельникова Е.И. 

6.  

 
Развитие коммуникативных способностей у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ через игровую деятельность 

                               г. Волжский МДОУ № 75 «Тюльпан» 

Толпакова  Д.Е. 

Финансова К.В. 

Кондаурова И.В. 

 



НОМИНАЦИЯ   

Методическое сопровождение образовательного процесса младших школьников с ОВЗ  
№ Название проекта Авторы 

1.  Здоровьесберегающие технологии – эффективное средство коррекции 

речевых нарушений у школьников с интеллектуальными нарушениями 

                                           г. Камышин  МБОУ СШ № 17 

Дубровина Л.А. 

Кравченко В.Е. 

2.  Повышение познавательной активности детей с умственной 

отсталостью посредством нетрадиционных средств обучения. 

                                            г. Камышин  МБОУ СШ № 17                                           

Расулова О.В. 

Кукса О.В. 

Криулина М.А. 

3.  Социализация младших школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе внеурочной 

деятельности.                                                г. Камышин  МБОУ СШ № 17                                           

Кусмарцева С.М. 

4.  

 
Совместная коррекционно-развивающая деятельность по устранению 

речевых нарушений у детей с ОВЗ 

                           ГКОУ «Красноярская школа-интернат» 

Елхова И.А. 

Кузнецова С.Н. 

Шапкина О.В. 

Любименко Н.А. 

Серпокрылова С.А. 

5.  

 
Использование приёмов работы с тактильной книгой на коррекционно-

развивающих занятиях с обучающимися с тяжёлыми  

множественными нарушениями речи как средство формирования 

коммуникативных компетенций 

                  ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 5» 

Шиповалова О.С. 

Геверц Н.В. 

6.  

 
Использование элементарных математических представлений в 

процессе учебной деятельности при формировании коммуникативных 

БУД у младших школьников с РАС 

                  ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 5» 

Бакеева Н.А. 

Близгарева И.В. 

7.  Профилактика и преодоление речевых нарушений у детей с ОВЗ 

                                            г. Волжский  МОУ СШ № 3 

Сычёаа О.А. 

8.  Формирование коммуникативных  УУД у обучающихся начальных 

классов с ЗПР через игровую деятельность 

                                             г. Волжский  МОУ СШ № 3 

Галаева М.А. 

Вялова С.Н. 

 

НОМИНАЦИЯ    
Методическое сопровождение образовательного процесса школьников с ОВЗ 5-9 классов 

№ Название проекта Авторы 

1.  Истоки 

                         г. Дубовка  «Дубовская школа- интернат» 

Попова Е.В. 

2.  Электронное пособие «Пирография-искусство выжигания» 

                                         г. Камышин  МБОУ СОШ № 17 

Рунков А.В. 

3.  Формирование предметных результатов удетей с ОВЗ при подготовке 

к ОГЭ по русскому языку                                      г. Волжский МОУ СШ № 3  

Харламова И.С. 

4.  Интересная Россия 

                          ГКОУ Волгоградский центр образования детей инвалидов» 

Борисенкова Н.А. 

Храмова Е.П. 

5.  Развитие коммуникативных навыков обучающихся с ЗПР в условиях 

создания школьного экологического издательского объединения 

«Экобиблиотека» в рамках внеурочной деятельности 

                                               г. Волжский МОУ СШ № 3 

Тупикина И.С. 

Бабий Т.В. 

 

 

 

 

 
 
         МОУ СШ № 3  г. Волжского Волгоградской области 
            ул. Прибрежная -91, т. 8 (8443) 27-15-02, 

3schoolvlz@post.admvol.ru 
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