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- это интересный, яркий опыт
- удачные находки
- незабываемое взаимодействие

участников образовательного
процесса

- уникальная возможность педагога
представить свою работу как нечто
целостное, осмысленное, логически
выстроенное



На конкурс поступило 46 заявок и конкурсных

материалов педагогических работников образовательных

организаций, реализующих адаптированные

образовательные программы для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, из 16

муниципальных образований.



л

I место
Медиатворчество как средство повышения качества образования учащихся с
недостатками слуха – Сизова Светлана Геннадьевна, учитель начальных классов МКОУ
С(К)ШИ №37 г. Новосибирска

II место
Технология сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в рамках социального партнёрства в условиях внедрения
ФГОС ДО – авторский коллектив МБДОУ №1 «Сибирячок» г. Бердска в составе
заведующей Червяковой Анны Сергеевны, педагога-психолога Дубровиной Надежды
Юрьевны, учителя-логопеда Куненковой Инны Ивановны

III место
Школьная служба примирения, как психолого-педагогическая технология в сфере
образования детей с ОВЗ - Шевлякова Татьяна Анатольевна, социальный педагог
МБОУ-Барышевской СШ №9 Новосибирского района

IV место

Организация психолого-педагогического и логопедического сопровождения детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ
общеразвивающей направленности - авторский коллектив МКДОУ детского сада
«Петушок» Коченевского района в составе педагога-психолога Шишлаковой Галины
Дмитриевны, учителя-логопеда Шахматовой Натальи Александровны

V место

Развитие эмоциональной сферы у детей с последствиями детского церебрального
паралича средствами арт-терапии - Костюченко Елена Геннадьевна, педагог-психолог

МКОУ С(К)НШ №60 «Сибирский лучик» г. Новосибирска



Приняли участие 18 образовательных

организаций из 14 муниципальных
образований и городских округов
Новосибирской области: Баганский – 1,
Барабинский - 3, Искитимский – 1, Карасукский –
1, Коченевский - 2, Куйбышевский - 1,
Кыштовский - 1,Маслянинский – 1,
Новосибирский – 1, Татарский -1, Усть-Таркский
– 1, Чановский – 1, г. Искитима – 1, г.
Новосибирска – 2



I место

Театрализация как средство коррекции речевых нарушений у детей с ОВЗ во
внеурочной деятельности - Федосеева С.Д., руководитель кружка «Театр», учитель
начальных классов ГБОУ Куйбышевского района Новосибирской области
«Коррекционная школа-интернат»

II место
Социально-педагогический проект «Модель формирования гражданственности и
патриотизма у детей с проблемами слуха через изучение и популяризацию
истории школы» - Горохова Татьяна Петровна, методист МКОУ г. Новосибирска
С(К)ШИ №37

III место
Внеурочный проект «Школа, где уютно всем» - Иванцова Ольга Анатольевна,
учитель начальных классов МКОУ Коченевской СОШ №1 имени Героя Советского
Союза Аргунова Н.Ф.

IV место
Пластилинография - Головинская Елена Анатольевна, учитель-логопед, учитель
начальных классов МКОУ Коченевской СОШ №13

V место

Метод проектирования как эффективная технология организации внеурочной
деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)» - Шаравара Оксана Викторовна, учитель биологии, ВКК МКОУ г.
Новосибирска С(К)НШ №31





Приняли участие педагогические работники 33

образовательных организаций из 15
муниципальных образований и городских
округов Новосибирской области: Баганский – 1,
Болотнинский – 1. Венгеровский – 1, Здвинский –
1, Искитимский – 2, Куйбышевский - 1,
Новосибирский – 2, Ордынский – 1, Тогучинский -
1, Усть-Таркский – 1, Чановский – 2,
Черепановский – 3, г. Бердска – 2, г. Искитима – 3,
г. Новосибирска – 11



I место

Программа дополнительного образования коррекционно-развивающей

направленности «Cuboro» - авторский коллектив МБОУ г. Новосибирска «СОШ №177» в

составе педагога-психолога Веселовой Екатерины Игоревны, учителя начальных классов

Тусеевой Натальи Владимировны

II место

Программа внеурочной деятельности общекультурного направления по основам

ораторского искусства «Готовим полосу для взлета» - Добровольская Ирина Владимировна,

заместитель директора по ВР МБОУ г. Новосибирска «Лицей №113»

III место

Программа формирования коммуникативных способностей у старших дошкольников с

ограниченными возможностями здоровья посредством воспитания культуры речевого

поведения «Растишка» - Миронцева Светлана Михайловна, учитель-логопед МКДОУ г.

Новосибирска «Детский сад № 420 комбинированного вида «Сибирячок»

IV место

Программа курса внеурочной деятельности «Героями не рождаются» - Ефименко Татьяна

Викторовна, учитель русского языка и литературы МКОУ города Новосибирска «Специальная

(коррекционная) школа №148»

V место

Программа внеурочной деятельности профориентационной направленности для 

обучающихся с ОВЗ 14-16 лет «Мир, в котором я живу»  - Мартынова Любовь Викторовна, 

заместитель директора по УВР  МБОУ Новосибирского района– Пашинской средней школы № 70





Приняли участие педагогические работники 18
образовательных организаций из 10
муниципальных образований и городских
округов Новосибирской области: Барабинский –
1, Здвинский – 2, Куйбышевский - 3, Купинский
– 2, Новосибирский – 1, Ордынский – 1,
Татарский – 1, Чулымский – 1, г. Бердск – 2, г.
Новосибирск – 2



I место 

Программа развития инклюзивного образования на уровне основного общего
образования «Дети с безграничными возможностями» - Вальшевская Ольга
Владимировна, заместитель директора по УВР МАОУ города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 213 «Открытие»

II место
Психолого-медико-педагогический консилиум как технологический инструмент
развития качественного образования в инклюзивной школе - Тарасевич Наталья
Викторовна, педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» г.
Бердска

III место

Эффективные коррекционно-развивающие практики помощи детям с тяжелыми
нарушениями речи в ДОУ – авторский коллектив учителей-логопедов МКДОУ
Новосибирского района Новосибирской области – детского сада комбинированного вида
«Чебурашка» Куткиной Людмилы Александровны и Беловой Ларисы Николаевны

IV место

Логосказка как эффективный метод коррекции тяжёлых речевых нарушений у
обучающихся – Галицкая Людмила Владимировна, учитель-логопед МКОУ
Чулымского лицея

V место

Практика комплексного психолого-педагогического-медико-социального
сопровождения в рамках реализации адаптированных образовательных программ -
Логинова Вероника Викторовна, заместитель директора по УВР МБОУ
Куйбышевского района Новосибирской области «СОШ № 10»





Представлено 27 индивидуальных и

коллективных работ образовательных

организаций из 10 муниципальных

образований и городских округов

Новосибирской области: Барабинского – 4,

Здвинского – 1, Коченевского – 1,

Краснозерского - 1, Новосибирского – 5,

Ордынского – 3, Татарского - 1, г. Бердска –

6, г. Искитима – 3, г. Новосибирска – 2



I место
Система тьюторского сопровождения для обучающихся с ОВЗ с отклонениями в поведении
в МБОУ- Верх-Тулинской СОШ № 14 - авторский коллектив МБОУ Новосибирского района -
Верх-Тулинской СОШ № 14 в составе учителя-дефектолога Косицыной Марины Сергеевны,
социального педагога Зайковой Татьяны Анатольевны, учителя информатики Радченко
Марины Павловны

II место

«Использование STEM-образования в коррекционной работе с обучающимися с ОВЗ
дошкольного возраста по направлениям «Мультипликация» и «Робототехника» - авторский
коллектив МКДОУ Новосибирского района - детского сада комбинированного вида «Елочка» в
составе старшего воспитателя Матюхиной Елены Александровны, учителей-логопедов Мухи
Екатерины Станиславовны, Ширяевой Светланы Матвеевны

III место

Компетентностно-ориентированный подход в образовании и его применение для обеспечения
качественного дистанционного обучения - Тарасевич Наталья Викторовна, педагог-психолог
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» г. Бердска

IV место

Включение детей с ОВЗ в инклюзивную практику через деятельность на уроках русского
языка и литературы - Мерончук Елена Владимировна, учитель русского языка и
литературы МКОУ СОШ№47 Барабинского района

V место

Постуральный менеджмент как эффективная практика работы с детьми раннего возраста с
двигательными нарушениями - авторский коллектив МКУ ДПО города Новосибирска «Городской
центр образования и здоровья «Магистр» в составе заведующей отделом ранней помощи
Новиковой Евгении Петровны, учителя-логопеда, специалиста по адаптивной физической
культуре Пилевской Оксаны Александровны



1 ноября 2019 года - г.
Купино, на базе МКОУ СОШ
№ 105. Проведение
семинаров с участием
победителей областного
конкурса стало уже
традицией. Особенность
данного семинара в том, что
проходил он в одном из
самых отдаленных районов
области.

Его участниками были
педагогические работники
Карасукского, Баганского,
Чистоозерного, Купинского
районов (около 120 человек




