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Выступления педагогов МОУ СШ № 3 

 за 2016-2021 годы за пределами  учреждения 

по  вопросам  образования детей с ОВЗ 

 
 
 
 

№ 

п/п 

ФИО 

выступающего 

Тема опыта Где распространялся опыт (название, 

тема мероприятия  и дата) 

  2016-2017  

1.  Ковригина Т.Н. «Применение современных 

технологий на уроках русского 

языка и литературы с детьми 

ОВЗ» 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогика XII века: теория, 

практика, перспективы» 

2.  Петрова В.Н.  «Индивидуализация процесса 

обучения с помощью 

дистанционных 

образовательных технологий» 

 

Всероссийская научно-практическая 

конференция, МБОУ лицей им. 

Неверова, «Географическое 

образование в школе и вузе 

(экологический аспект)», 31.03.2017г. 

3.  Петрова В.Н. «Типы и виды продуктивных 

заданий на уроках географии» 

Образовательный семинар 

«Организация учебного процесса на 

уроках географии в условиях 

обновления содержания и технологий 

образования», 22.12.2016г. 

4.  Вялова С.Н. «Формы и приемы работы с 

текстом в образовательной 

деятельности младших 

школьников 

Регионально научно – практический 

семинар «Формирование 

информационной грамотности 

младших школьников на уроках 

учебных дисциплин филологического 

цикла в условиях реализации ФГОС 

НОО  06.09. 2017 г.Волгоград 

5.  Бяхова Е.П. «Приём работы над ошибками  

как  средство развития 

орфографического навыка», 

мастер-класс. 

ВГАПО, 07.10.16 

6.  Вялова С.Н. Организация работы с 

младшими школьниками, 

испытывающими трудности в 

обучении»  

Региональный методический  семинар 

« Реализация проблемно – 

диалогической технологии в условия 

обеспечения преемственности 

начальной основной школы»10.11. 

2016 г.Волгоград 

7.  Андрющенко 

О.В. 

Комплексное сопровождение 

детей-инвалидов в 

общеобразовательном 

учреждении 

 

 

Региональный семинар «Опыт и 

проблемы реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях», 
8.  Белякова С.В. Логопедическое сопровождение 

детей с ОВЗ в рамках 

mailto:3schoolvlz@post.admvol.ru


реализации ФГОС НОО 25.01.2017 

9.  Вялова С.Н. Психолого – педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

рамках реализации программы 

ФГОС 

10.  Галаева М.А. «Особенности организации 

образовательного процесса для 

обучающихся по АООП НОО 

(вариант7.2)» 

11.  Тупикина И.С. «Проектирование системы 

внеурочной деятельности 

обучающихся  с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС НОО» 

Региональный обучающий семинар 

«Создание специальных условий 

развития и успешной социализации 

детей с ОВЗ во внеурочной 

деятельности» МОУ СШ № 29 

(сентябрь 2016) 

12.  Харламова И.С. 

Поздеева И.Ю. 

Интерактивные и нестандартные 

формы начала урока как 

средство повышения учебной 

мотивации обучения в классе с 

ОВЗ 

III городской открытый конкурс 

профессионального мастерства 

«Ярмарка социально-педагогических 

идей 

13.  Андрющенко 

О.В. 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

как основа проектирования 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы 

Городской семинар «Проектирование 

АООП в условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ как механизм 

создания для них равных 

возможностей получения 

качественного образования», 

8.09.2016 
14.  Белякова С.В. Проектирование системы 

логопедического сопровождения 

детей с ОВЗ в рамках 

реализации коррекционной 

программы ФГОС НОО. 

15.  Галаева М.А. «Проектирование программы 

формирования УУД у 

обучающихся с ОВЗ» 

16.  Попиль О.Н. Мониторинг подготовки к ОГЭ 

по русскому языку 

Выступление на ГМО филологов  

18.02.17 

17.  Воронина И.Н. Формы и методы работы с 

детьми с ОВЗ на уроках физики 

Заседание городского методического 

объединения учителей физики, 

06.02.2017г 

18.  Смирнова Е.А. Групповые работы на уроках 

химии 

Городское методическое объединение 

учителей химии декабрь 2016 

19.  Тупикина И.С. «Безлинейное рисование как 

способ формирования 

целостного восприятия 
картины» 

ГМО учителей изобразительного 

искусства (апрель 2017) 

20.  Попиль О.Н. Развитие орфографических 

навыков на русском языке и 

литературе в рамках стандартов 

второго поколения. 

Страница образовательного СМИ 

«Проект «Инфоурок»  

(20.05.17) 

  2017-2018  

21.  Смирнова Е.А. Нетрадиционные домашние 

задания на уроках химии 

Городское методическое объединение 

учителей химии декабрь 2017 

22.  Тупикина И.С. «Реализация программ 

внеурочной деятельности 

Региональная научно-практическая 

семинар – конференция «Механизм 



художественно – эстетического 

цикла для обучающихся 

начальной школы с ОВЗ в 

условиях инклюзивной 

практики» 

оценки реализованных программ 

педагогов, работающих с 

одаренностью детей и молодежи». 

  ГАУ ДПО «ВГАПО».   

06.12.2017  

  23.  Никитина Г.Н. Педагогическое сопровождение  

обучающихся с ОВЗ 5-8 классов 

в условиях реализации 

программы кружка «Творческая 

мастерская» 

24.  Бабий Т.В. «Работа с текстом на уроках 

биологии у детей с ОВЗ, как 

этап в структуре современного 

урока» 

Заседание ГМО учителей биологии 

«Структура современного урока», 

мастер- класс 12.12.2017г 

25.  Петрова В.Н. «Методика использования 

опорных схем на уроках 

географии как средство 

формирования 

коммуникативных УУД в 

условиях введения ФГОС» - 

мастер - класс 

Региональный научно - практический 

семинар по теме: «Внедрение 

концепции географического 

образования в соответствии с ФГОС 

ООО», 13.12.2017, МОУ «Кадетская 

школа им. Героя РФ С. А. 

Солнечникова  г. Волжского » 

26.  Андрющенко 

О.В. 

Белякова С.В. 

«Обогащение и развитие 

словаря с помощью 

дидактических игр и 

упражнений у обучающихся с 

ЗПР 1 классов» 

Методическое объединение учителей-

логопедов города Волжский 

22.12.2017 

27.  Баева В.Ф. «Создание специальных условий 

для обучающихся с ЗПР в 

общеобразовательной школе» 

Региональный научно-практический  

семинар  «Опыт и проблемы 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  в 

общеобразовательных учреждениях» 

31.01.2018 

28.   Жданова И.А. «Педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

младшего школьника с 

признаками РАС» 

29.  Галаева М.А. 

Андрющенко 

О.В. 

 

Педагогическое сопровождение 

АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2.)  

в 1 дополнительном классе 

30.  Вялова С.Н. 

Белякова С.В. 

Сопровождение  младшего 

школьника с  ЗПР средствами 

психолого-педагогического 

консилиума 

31.  Петрова В.Н. «Организация работы с 
понятийным аппаратом на 

уроках географии» - 

мастер -  класс 

Дополнительная профессиональная 
программа № 195 «Педагогическое 

мастерство обучения географии: 

реализация современных требований 

к обучению географии на основе 

ФГОС ООО и ФГОС СОО», 

27.02.2018, ГАУ ДПО «ВГАПО» 

32.  Петрова В.Н. «Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

рамках индивидуализации 

процесса обучения» - 

Дополнительная профессиональная 

программа № 313В «Подготовка 

документов педагога к проведению 

анализа и оценки результативности 



обобщение опыта профессиональной деятельности в 

рамках процедуры аттестации», 

11.04.2018, ГАУ ДПО «ВГАПО» 

33.  Петрова В.Н. «Организация 

исследовательской 

деятельности при обучении 

географии» - мастер - класс 

Дополнительная профессиональная 

программа № 195 «Педагогическое 

мастерство обучения географии: 

реализация современных требований 

к обучению географии на основе 

ФГОС ООО и ФГОС СОО», 

20.04.2018, ГАУ ДПО «ВГАПО» 

34.  Жданова И.А. Система коррекционно-

развивающих упражнений на 

уроках русского языка как 

средство формирования 

познавательных УУД у 

младших школьников с ОВЗ 

Курсы повышения квалификации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» по программе: 

«Инновационная компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

12.04.2018. 

35.  Панасенко А.В. Формирование познавательных 

УУД у младших школьников с 

ОВЗ посредством 

использования интерактивных 

методов обучения 

Курсы повышения квалификации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» по программе: 

«Диагностико- методическая 

профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в сфере 

реализации ФГОС НОО»   05.04.2018  

36.  Тупикина И.С. «Метапредметный подход на 

уроках изобразительного 

искусствадля обучающихся с 

ОВЗ» 

Заседание ГМО учителей ИЗО  

19.04.2018 

37.  Харламова И.С.  «Опыт реализации социальных 

проектов в школе» 

Региональный фестиваль 

студенческих проектов «От 

творческого поиска к 

профессиональному становлению»  

12.04.2018 

38.  Весько В.В. Мастер-класс «Особенности 

проведения уроков физкультуры 

у детей с ОВЗ» 

«Педагогическое мастерство по 

обучению физической культуре и 

виду спорта с учетом ФГОС ОО»  

(ГАУ ДПО «ВГАПО») 

39.  Андрющенко 

О.В. 

Белякова С.В. 

«Как помочь неуспевающему 

ребёнку? Рекомендации 

учителя-логопеда» 

Методическое объединение учителей-

логопедов города Волжский 

май 2018 

40.  Вялова С.Н. «Социализация обучающихся с 

ЗПР в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ» 

IV Фестиваль региональных 

инновационных площадок 

  2018-2019  

41.  Андрющенко 

О.В. 

Белякова С.В. 

I Международная панорама 

педагогических идей «Пути 

роста и развития педагога» 

Педагогический проект «Обогащение 

и развитие словаря с помощью 

дидактических игр и упражнений у 

обучающихся 1 классов с ЗПР», 

07.11.2018 

42.  Белякова С.В. 

Вялова С.Н. 

Андрющенко 

О.В. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательном 

учреждении» 

II региональная научно-практическая 

конференция «Эффективные 

практики реализации региональных 

инновационных проектов»    06.12.18 

43.  Белякова С.В. «Эффективные практики Региональный семинар «Учитель 



Вялова С.Н. реализации региональных 

инновационных проектов» 

будущего: единство опыта, традиций 

и инноваций!» в рамках деловой 

программы XV Волгоградского 

областного образовательного форума 

«Образование – 2019»       22.03.19 

44.  Жданова И.А. Деятельность школьного ПМПк 

в условиях реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ 

V Фестиваль региональных 

инновационных площадок 

«Региональные инновационные 

площадки как стратегический ресурс 

реализации национального проекта 

«Образование» 

23.04.2019 

45.  Белякова С.В. «Проектирование системы 

логопедического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

рамках реализации 

коррекционной программы 

ФГОС НОО» 

Городское МО учителей, работающих 

с детьми с ОВЗ  12.04.19  

46.  Вялова С.Н. «Корреционно – развивающая 

программа для детей с ОВЗ в 

рамках реализации 

коррекционной программы 

ФГОС НОО» 

Городское МО учителей, работающих 

с детьми с ОВЗ   

12.04.19 

47.  Андрющенко 

О.В. 

Об организации работы 

школьного психолого-медико-

педагогического консилиума в 

образовательной организации 

Городское МО учителей, работающих 

с детьми с ОВЗ   

25.12.2018 

48.  Байбарова А.И. Методы и приемы 

педагогической работы по 

формированию духовно-

нравственных качеств у 

обучающихся с ОВЗ на уроках 

русского языка и литературы 

Открытые муниципальные вторые 

Покровские образовательные чтения 

«Формирование духовно-

нравственных ценностей 

православной культуры на уроках 

филологического цикла»  

сентябрь 2018. 

49.  Здоровьесберегающие 

технологии на уроках русского 

языка и литературы для 

обучающихся с ОВЗ 

Городская научно-практическая 

конференция педагогов «Воспитание 

ценностей здорового образа жизни у 

школьников», 2019 г. 

50.  Петрова В.Н. Технология создания и 

использования кейс - набора в 

работе с детьми с ОВЗ в рамках 

индивидуализации процесса 

обучения» (открытое занятие) 

Региональный научно-практический 

семинар «Современные подходы в 

преподавании географии: 

планирование, система оценивания» 

МОУ «Кадетская школа им. Героя РФ 
С.А.Солнечникова г. Волжского 

Волгоградской области» 20.12.2018 

51.  Жданова И.А. Деятельность школьного ПМПк 

в условиях реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.  Галаева М.А. Урок русского языка во 2д 

классе 

«Местоимение как часть речи» 

(вариант 7.2.) 

53.  Стрельчик О.М. Урок музыки в 3в классе 



 «Мир музыки Л. Бетховена» 

(вариант 7.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный семинар «Опыт 

разработки и реализации АООП для 

обучающихся с ЗПР» 

10.04.2019 

54.  Самойленко 

С.Ю. 

 

Урок математики в 4в классе  

«Применение приёма 

письменного деления на 

двузначное число»  (вариант 

7.1.) 

55.  Тупикина И.С. 

 

Урок изобразительного 

искусства в 4г классе 

«Мудрость старости»  (вариант 

7.1.) 

56.  Поздеева И.Ю. 

 

Урок истории в 5в классе 

«Римская религия: обычаи и  

нравы»  (вариант 7.1.) 

57.  Никитина Г.Н. Урок технологии в 7в классе  

«Мини-проект» (вариант 7.1.) 

58.  Петрова В.Н. 

 

Урок географии в 9в классе  

«Южная Сибирь. Факторы 

формирования района» (вариант 

7.1.) 

59.  Андрющенко 

О.В. 

 

Логопедическое занятие 

 в 1 дополнительном классе  

«Дифференциация звуков  

[с’-щ’]»  (вариант 7.2.)   

60.  Белякова С.В. 

 

Логопедическое занятие в 1 

классе  

«Закрепление по теме «Деление 

слов на слоги» (вариант 7.2.) 

61.  Вялова С.Н. 

 

Коррекционно-развивающее 

занятие с психологом  в 1 классе 

«Упражнения на развитие 

мыслительных операций 

анализа и синтеза, установление 

закономерностей, 

пространственных 

представлений»    (вариант 7.1.) 

62.  Жагрина Т.В. Занятие ЛФК для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

63.  Озерина Н.А. 

 

Презентация опыта  

«Эффективные формы работы с 

родителями» 

  2019-2020  

64.  Жданова И.А. Организация образовательного 

процесса детей с 

интеллектуальными 

нарушениями в условиях 

общеобразовательной школы 

Всероссийская научно-практическая 

конференция 

(с международным участием) 

«Становление учителя будущего  

в пространстве дополнительного  

профессионального образования», 

11.02.2020 

65.  Никитина Г.Н. Модульное оригами как 

средство развитие творческих 

способностей и мышления детей 

с ОВЗ 

III Региональная научно-практическая 

конференция «Эффективные 

практики реализации региональных 

инновационных проектов».  



30.01.2020 

66.  Петрова В.Н. «Приемы работы  с текстом на 

уроках географии в классах с 

детьми с ОВЗ как средство 

реализации требований ФГОС 

ООО»  

Региональный научно-практический 

семинар «Кадровый потенциал 

учителя географии в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего: развитие и 

реализация», выступление, 20.01.2020 

67.  Жданова И.А. Организация образовательного 

процесса детей с 

интеллектуальными 

нарушениями в условиях 

общеобразовательной школы 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный семинар-практикум 

«Реализация АООП обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательного учреждения: 

опыт и проблемы», 18.02.2020 

68.  Валова С.Н. 

Галаева М.А. 

Мастер-класс  

«Знаково-символическое 

моделирование как средство 

вербализации при усвоении 

учебного материала 

обучающимися с ОВЗ» 

69.  Андрющенко 

О.В. 

Логопедическое занятие, 2 класс 

(7.2):   

«Дифференциация звуков [Ч-

Щ]» 

70.  Бабий Т.В. Урок биологии 5 класс    ЗПР 

«Беспозвоночные животные» 

71.  Байбарова А.И. Урок русского языка, 5класс 

ЗПР 

«Буквы О-А в корнях 

раст, ращ, рос» 

72.  Белякова С.В. Урок окружающий мир, 1 класс 

(7.2) 

«Когда мы станем взрослыми?» 

73.  Вялова С.Н. Урок математики, 2 класс (7.1)  

«Обобщение по теме 

«Письменные приёмы + и -  в 

пределах 100» 

74.  Галаева М.А. Урок русского языка, 3 класс 

(7.2) 

 «Обобщение знаний об именах 

 существительных» 

75.  Озерина Н.А. Игровое занятие с психологом 

по профориентации 8 класс ЗПР 

«Мир профессий» 

76.  Петрова В.Н. Урок географии,   8 класс  ЗПР 
«Особо охраняемые природные 

территории» 

77.  Стрельчик О.М. Урок музыки,  3 класс  (7.2.) 

«П.И. Чайковский. 

Балет «Спящая красавица» 

78.  Сычёва О.А. Урок бучение грамоте, 1 класс  

(общеобразовательный +5.1, 

5.2.)   

«Согласные звуки [ф], [ф’]. 

Буквы Фф.» 



79.  Тупикина И.С. Урок изобразительного 

искусства, 2 класс (7.2.)  

«Цвет как средство выражения. 

«Тёплые» и «холодные» цвета» 

80.  Никитина Г.Н. Занятие по предпрофильной 

подготовке 9  класс  ЗПР 

«Особенности 

профессиональной 

деятельности» 

81.  Никитина Г.Н. Система работы МОУ СШ № 3 

по подготовка обучающихся с 

ОВЗ к выбору профессии 

 

82.  Тупикина И.С. «Иновационные технологии в 

работе с детьми с ОВЗ» 

ГМО учителей ИЗО г. Волжского  

Протокол № 4 от 15.05.2019 

83.  Тупикина И.С. «Безлинейное рисование как 

способ формирования 

целостного восприятия 

картины» 

ГМО учителей ИЗО г. Волжского  

Протокол № 4 от 15.05.2019 

  2020-2021  

84.  Жданова И.А. «Особенности организации 

инклюзивного образовательного 

пространства в 

общеобразовательной 

организации» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» Открытая 

педагогическая лаборатория, вебинар 

«Инклюзион»: «Особенности 

организации инклюзивного 

образовательного пространства в 

общеобразовательной организации», 

16.11.2020  

85.  Анаева Г. Х. «Особенности организации 

инклюзивного образовательного 

пространства в 

общеобразовательной 

организации» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» Открытая 

педагогическая лаборатория, вебинар 

«Инклюзион»: «Особенности 

организации инклюзивного 

образовательного пространства в 

общеобразовательной организации», 

16.11.2020  

86.  Попиль О.Н. «Формирование активной 

гражданской позиции 

посредством применения 

технологии наставничества 

ученик-ученик» 

ГАУ ДПО «ВГАПО», повышение 

квалификации; «Развитие механизмов 

наставничества»; 10.12.2020 

87.  Петрова В.Н. «Внеурочная деятельность как 

ресурс формирования УУД», 

мастер-класс 

Региональная конференция 

«Цифровая образовательная среда: 

особенности организации учебного 

процесса по географии в соответствии 

с ФГОС», ГАУ ДПО «ВГАПО», 
11.02.2021 

88.  Галаева М.А. «Виды знаково-символических 

моделей в учебной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 

мастер-класс 

Региональный  онлайн семинар-

практикум «Знаково-символическое 

моделирование как средство 

вербализации при усвоении учебного 

материала обучающимися с ОВЗ», 

17.03.2021 

89.  Вялова С.Н. «Знаково – символическое 

моделирование как средство 

вербализации при усвоении 

Региональный  онлайн семинар-

практикум «Знаково-символическое 

моделирование как средство 





 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 



 



 

 



                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


