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Печатные публикации педагогов МОУ СШ № 3 

 за 2016-2021 годы  

по  вопросам  образования детей с ОВЗ 
 
 

№ 

п/п 

ФИО  автора Название сборника  Название публикации 

  2016-2017  

1.  Бяхова Е.П. Сборник педагогических трудов 

«Организация образовательной 

деятельности начальной школы в 

условиях реализации ФГОС НОО 

Проблемы. Опыт. Перспективы» -

Санкт-Петербург, ООО  ФЕНИКС, 

2016. 

«Приём работы над ошибками  

как  средство развития 

орфографического навыка». 

2.  Андрющенко 

О.В.  

Белякова С.В. 

  

Региональный этап международной 

ярмарки социально-педагогических 

инноваций». Тезисы участников 

ярмарки. Россия, Волгоград, 26 

февраля, 2017г. 

«Игры и упражнения для 

формирования навыков 

слогового анализа и синтеза у 

обучающихся первых классов с 

ЗПР в условиях школьного 

логопункта» 

3.  Вялова С.Н. Игры и упражнения для 

развития познавательной 

активности обучающихся 

младших классов с задержкой 

психического развития в 

процессе обучения 

4.  Кинихина О.Д. «Использование интерактивных 

методов обучения как средства 

формирования познавательной 

активности учащихся 

начальных классов с ОВЗ» 

5.  Сычёва О.А. «Особенности обучения детей с 

дефектами речи» 

6.  Харламова И.С. 

Поздеева И.Ю. 

Активизация психических 

процессов у детей 6-х классов с 

задержкой психического 

развития посредством 

использования нетрадиционных 

здоровьесберегающих 

технологий 

7.  Бабий Т.В. «Формирование стратегии 

смыслового чтения и работы с 

текстом на уроках биологии у 
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детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

8.  Никитина Г.Н. Решение прикладных учебных 

задач для развития творческой 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в учебно-воспитательном  

процессе 

9.  Тупикина И.С. «Пластилиновая живопись как 

средство формирования высших 

свойств сознания у детей с ОВЗ 

в начальной школе» 

10.  Галаева М.А. Культура. Образование. Наука. 

Сборник научных трудов. – 2016. – 

Вып. XV / под ред. проф. Д.В. 

Полежаева. – М.: Планета, 2016. – 

88с. 

«МЫ – ОДНА БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ!»: 

учебно-методическая 

разработка классного часа 

11.  Тупикина И.С. «Формирование целостного 

восприятия окружающего мира 

у учащихся начальных классов 

с ОВЗ в процессе внеурочной 

деятельности средствами 

безлинейного рисования» 

12.  Петрова В.Н. Географическое образование в 

школе и ВУЗе (экологический 

аспект): матер. Всерос.науч.-

практ.конф. (31 марта 2017 

г.)/ред.кол.: Д.В.Полежаев 

(отв.ред.) и др.-М.: Планета, 2017.-

236 с. 

«Индивидуализация процесса 

обучения с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий» 

13.  XVI областной фестиваль 

презентаций учебных и 

педагогических проектов: тезисы 

работ  лауреатов. 13 апреля 2017г. –

Волгоград: МОУ Лицей №8 

«Олимпия», 2017.- 476с. 

«Индивидуализация процесса 

обучения с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий» 

14.  XVI областной фестиваль 

презентаций учебных и 

педагогических проектов: тезисы 

работ  лауреатов. 13 апреля 2017г. –

Волгоград: МОУ Лицей №8 

«Олимпия», 2017.- 476с. 

«Удивительная археологи. Дух 

леса или мустьерская эпоха 

среднего палеолита 

Волгоградской области» 

15.  З-33 «Заповедное дело в 

Волгоградской области: 

современное состояние и 

перспективы развития»: I 

Региональные Эколого-

краеведческие чтения. (23 марта 

2017г.)/ ред. кол.: Н.В.Болотникова, 

И.П.Чередниченко и др.-Волгоград: 

Редакционно-издательский центр 

ВГАПО, 2017 – 230с. 

«Удивительная археологи. Дух 

леса или мустьерская эпоха 

среднего палеолита 

Волгоградской области» 

16.  Никитина Г.Н. ОПЫТ И ИДЕИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: материалы II 

Международной научно-

Развитие творческой 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в учебно-воспитательном 



практической конференции. 15 

сентября 2016 г. / 

Гл. ред. А.В. Степанова. – 

Чебоксары: ООО 

«Образовательный центр 

«Инициатива», 2016. – 296 с. 

процессе. 

17.  Никитина Г.Н. Инновационные технологии в 

профессиональной подготовке 

специалиста в сфере физической 

культуры и спорта: Материалы 

Междун. науч.-метод. конференции 

(24-25 мая 2016 года) / Под ред.: 

В.Н. Зайченко, Ю.В. Науменко. – 

Волгоград: ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

2016. – 234 с.  

Решение прикладных учебных 

задач для развития творческой 

деятельности обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе  

18.  Тупикина И.С. Развитие творческих 

способностей младших 

школьников во внеурочной 

деятельности на занятиях 

живописью в процессе работы 

кружка по изобразительному 

искусству 

19.  Байбарова А.И. 

Ковригина Т.Н. 

Развитие творческого 

мышления обучающихся с ОВЗ 

на уроках русского языка и 

литературы 

20.  Сычёва О.А. Развитие творческих 

способностей на уроках ИЗО в 

начальной школе 

21.  Монстакова В.А. Развитие творческих 

способностей учащихся во 

внеурочное время 

22.  Воронина И.Н. Методы формирования 

творческой личности на уроках 

физики 

23.  Харламова И.С. Организация внеурочной 

деятельности учащихся 10-11 

классов по литературе как 

способ развития творческого 

потенциала 

24.  Вялова С.Н. Формирование творческого 

мышления у обучающихся 

младших классов 

  2017-2018  

25.  Галаева М.А. Культура. Образование. Наука. 

Сборник научных трудов. – 2017. – 

Вып. XVII / под ред. проф. Д.В. 

Полежаева. – М.: Планета, 2017. – 

116 с 

Построение урока «открытия» 

нового знания, разработанного 

по технологии деятельностного 

метода обучения. 

26.  Петрова В.Н. Технологии педагогической 

деятельности учителя и методики 

изучения географии в школе: 

матер. Всерос. науч.-практ.конф. 

«Актуальные проблемы 

преподавания географии в 

условиях принятия Концепции 

географического образования»/ред. 

«Создание проблемных 

ситуаций на уроках географии 

как ресурс развития активного 

мышления школьников» 



кол.: Н.В.Болотникова (отв. ред.) и 

др. – Волгоград: Редакционно – 

издательский центр ВГАПО, 2018. 

– 156 с. 

27.  Петрова В.Н. Сборник I Международной научно 

- практической конференции 

(рассылка после 15 июня 2018) 

«Создание проблемных 

ситуаций на уроках географии 

как ресурс развития активного 

мышления школьников» 

28.  Тупикина И.С. «Педагогические инновации. 

Теория и практика. Материалы 

всероссийской конференции 

работников сферы  образования». - 

Кемерово 2018 

Анализ картины на уроках 

изобразительного искусства как 

один из способов развития 

универсальных логических 

действий 

29.  Тупикина И.С. Перспективные направления 

современного образования. 

Материалы общероссийской 

научно-практической конференции 

педагогов.- Кемерово 2018 

Метапредметный подход на 

уроках изобразительного 

искусства 

30.  Жданова И.А. Сборник материалов VIII 

Международной  научно- 

практической конференции 

«Проблемы и перспективы 

развития начального общего 

образования», г. Санкт-Петербург, 

ООО «Феникс»., март 2018. 

Основные принципы психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

  2018-2019  

31.  Белякова С.В. 

Андрющенко 

О.В. 

«ПУТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГА» : материалы 

 I Международной панорамы 

педагогических идей. 07 ноября 

2018г.\ Гл.ред.А.В.Степанова.-

Чебоксары:ООО «Образовательный 

центр «Инициатива»,2018.-129с. 

Педагогический проект 

«Обогащение и развитие 

словаря с помощью 

дидактических игр и 

упражнений у обучающихся 

первых классов с задержкой 

психического развития в 

условиях школьного 

логопункта» 

32.  Байбарова А.И. 

Ковригина Т.Н. 

«Работа с тексом на уроках 

русского языка как средство 

формирования 

коммуникативный компетенции 

учащихся с ОВЗ» 

33.  Вялова С.Н. «IVсовременный креативный 

педагог» : материалы IV 

Международного форума 

инновационных педагогических 

идей.31января 2019г.\ 

Гл.ред.Е.В.Леонтьева.-

Чебоксары:ООО «Образовательный 

центр «Инициатива»,2019.-404с. 

«Формирование навыков 

беглого чтения у детей с ЗПР» 

34.  Тупикина И.С. Педагогический проект 
«Создание рукописной книги 

как средство духовного и 

нравственного воспитания 

обучающихся с ЗПР» 

35.  Сычёва О.А. «Развитие каллиграфического 

навыка письма  у детей с ОВЗ» 

36.  Байбарова А.И. 

Ковригина Т.Н. 

Делюсь опытом: материалы II 

Международного фестиваля 

педагогического мастерства. 22 

ноября 2018 г./Гл.ред. А.В. 

«Методы и приемы обучения на 

уроках русского языка, для 

активизации деятельности 

учащихся с ОВЗ» 



37.  Галаева М.А. Степанова.- Чебоксары: ООО 

«Образовательный центр 

«Инициатива», 2018 

«Приемы активного 

целеполагания на уроке, 

способствующие активизации 

познавательной деятельности у 

обучающихся с ОВЗ» 

38.  Попиль О.Н. 

Харламова И.С. 

«Эффективные приёмы работы 

на этапах мотивации в системе 

ФГОС (из опыта работы с 

детьми с ОВЗ)» 

39.  Шафеева И.А. Конспект урока литературное 

чтение в специальном 

(коррекционном) 2 классе 

40.  Стрельчик О.М. «Работа по развитию речи на 

уроках музыки» 

2019-2020 учебный год 

41.  Никитина Г.Н. Название издания. Международная 

научно-практическая  конференция 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  

ПОТЕНЦИАЛ  

Выходные данные сборника. 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования  

«Экспертно-методический центр» 

Заказ № 259 Тираж 1000 экз. 

Свободная цена Формат 60х84/16 

Усл.печ.л. 7,62 Дата выхода в свет: 

11.03.2020 

Влияние модульного оригами 

на развитие творческих 

способностей и мышления 

детей с ОВЗ в учебно-

воспитательном процессе. 

42.  Галаева М.А. III Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогические пародигмы: 

взаимодействие традиций и 

инновационные подходы»  ООО 

«Образовательный центр 

«Инициатива», 2020 

«Знаково-символическое 

моделирование как средство 

вербализации при усвоении 

учебного материала 

обучающимися с ОВЗ» 

2020-2021 учебный год 

43.  Петрова В.Н. 

Жданова И.А. 
«Учебный год»  

Образовательный журнал № 3 (61) 

2020 ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Проект «Я понимаю мир. Мир 

понимает меня» в 

общеобразовательном 

учреждении 

44.  Вялова С.Н. 

Галаева М.А. 
 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

общего образования»: материалы 

лучших региональных практик 

педагогических работников 

Волгоградской области  

(Волгоград, 2020) / редкол.: М. И. 

Бородина [и др.]. Волгоград, 2020. 

«Знаково-символическое 

моделирование как средство 
вербализации при усвоении 

учебного материала 

обучающимися с ОВЗ» 

 

45.  Белякова С.В. «Педагог нового поколения: «Организация обучения 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 


