
Аналитическая справка по итогам деятельности 

Ассоциации сурдопедагогов за 2022г. 

Согласно плану работы Ассоциации на 2021-2022г были выявлены 

актуальные темы для общего обсуждения на педагогических чтениях, путем 

общей рассылки на электронный адрес учреждений, осуществляющих 

организацию образовательного процесса детей с ОВЗ. В ходе анализа 

полученных результатов опроса был составлен предварительный план, а в 

дальнейшем составлено положение об организации научно-практической 

конференции (Приложение 1). 

На протяжение 2021-2022 года было проведено обновление базы данных 

учреждений РФ и стран ближнего зарубежья, осуществляющих педагогическую 

и социальную деятельность с детьми имеющих нарушение слуха. В марте 2022г 

количество учреждений с которыми взаимодействует Ассоциация 

сурдопедагогов достигло 164 организаций из 73 регионов (Приложение 2). 

В апреле 2022 года была организована и проведена Международная научно-

практическая конференция «Наследие Т.С. Зыковой как основа для 

совершенствования творческого потенциала учителя в современной 

школе». В конференции приняли участие более 334 сурдопедагогов 

(Приложение 3) и выступили представители Белоруссии, Казахстана и 15 

регионов РФ (Приложение 4). На планерном заседании со своими докладами 

выступили: Крюков Георгий Валерьевич - президент ассоциации 

специалистов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Московской области, руководитель Союза дефектологов Российской 

Федерации; Безбожнова Ирина Юрьевна - главный специалист Самарского 

управления министерства образования и науки Самарской области; Соловьева 

Татьяна Александровна - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» доктор педагогических наук. 

Конференция проходила в видео формате на платформах YouTube и Rutube 

Qr-коды видео материалов прилагаются (Приложение 5). 

Участники конференции предоставили публикации для дальнейшей печати 

в сборнике статей, посвященному памяти Т.С. Зыковой. Все материалы были 

переданы для проверки оригинальности и соответствия заданной теме сборника 

старшему преподавателю кафедры специальной педагогики и специальной 

психологии факультета психологии и специального образования Самарского 

государственного социально-педагогического университета. 

В рамках конференции был проведен региональный с международным 

участием открытый конкурс произносительных навыков «Самарская весна -

2022». В конкурсе приняли участие 19 регионов РФ и стран ближнего 

зарубежья. Путем голосования независимого жюри, в которое входили 

представители Самарской областной детской библиотеки и Центра по 

продвижению в медицинском университете «РЕАВИЗ», были выявлены 

победители во всех категориях. Результаты и видео победителей были 



опубликованы на сайте школы-организатора. Qr-код прилагается (Приложение 

6). 

По итогам проведенных мероприятий всем участникам были разосланы 

сертификаты, дипломы и благодарственные письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Самарское управление министерства образования и науки Самарской области 

НКО Ассоциация сурдопедагогов 

 

государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области 

«Школа-интернат № 117 им. Т.С. Зыковой  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

городского округа Самара» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                  УТВЕРЖДАЮ   

Самарское управление министерства                              НКО Ассоциация сурдопедагогов 

образования и науки Самарской области                         ________________  М.А.Костенко 

________________________В.И.Халаева                                МП 

                   МП                                                                

    

 

 

                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                         ГБОУ школа-интернат №117 

                                                                                         им. Т.С. Зыковой 

                                                                                         _________________С.Н. Улейкина 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ 

«____» ____________ 20___г 

ежегодной научно-практической конференции с международным участием 

в рамках деятельности Ассоциации сурдопедагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи ежегодной научно-научной 

конференции с международным участием (далее - Конференция), порядок и условия ее 

организации, проведения и участия в ней, порядок подведения итогов и награждения 

победителей и призеров. 

1.2. Учредителями Конференции являются: 

- Министерство образования и науки Самарской области; 

- Самарское управление министерства образования и науки Самарской области; 

-  некоммерческая организация Ассоциация сурдопедагогов; 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области 

«Школа-интернат № 117 им. Т.С. Зыковой для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Самара». 

1.3. Координацию работы Конференции осуществляет НКО Ассоциация 

сурдопедагогов. 

1.4. Информация о Конференции, порядке ее проведения, датах и месте ее проведения, 

требованиях к участникам, датах и способах регистрации участников, а также 

наименования секций, критерии оценок и иная необходимая информация подлежат 

опубликованию НКО Ассоциацией сурдопедагогов не позднее чем за 30 дней до начала 

Конференции на сайте Ассоциации сурдопедагогов http://assurdo.ru/. 

 

2. Цель и задачи Конференции 

 

2.1. Цель Конференции - обсуждение актуальных проблем обучения и воспитания 

детей с нарушенным слухом в современной системе образования.  

2.2. Задачи Конференции: 
-анализ современных научных подходов и инновационных технологий обучения и 

воспитания детей с нарушенным слухом;  

-обобщение передового педагогического опыта обучения и воспитания детей с 

нарушенным слухом;  

-изучение научно-методического наследия Татьяны Сергеевны Зыковой и других 

представителей научных школ по специальной педагогике и специальной психологии. 

 

3. Участники конференции 

 

3.1. Лица, участвующие в конференции, подразделяются на следующие категории: 

собственно, участники конференции (педагогические работники образовательных 

организаций: сурдопедагоги, медицинские работники, педагоги дошкольных и школьных 

образовательных и социальных организаций для лиц с нарушенным слухом, 

некоммерческие организации и ассоциации специалистов и родителей); 

организационный комитет конференции во главе с руководителем конференции; 

гости конференции (слушатели), в том числе средства массовой информации. 

3.2. Председатель организационного комитета конференции назначается приказом 

председателя НКО Ассоциация сурдопедагогов.  

3.3. Председатель организационного комитета конференции занимается подготовкой и 

проведением конференции, обрабатывает ее результаты, приглашает участников и гостей 

мероприятия. План мероприятий по подготовке и проведению конференции с указанием 

сроков и ответственных исполнителей подписывается председателем организационного 

комитета конференции. 

3.4. Оргкомитет рассылает предложение об участии в конференции ученым, 

руководителям образовательных и медицинских организаций, работникам Министерства 

образования и науки Самарской области и Самарского управления министерства 

образования и науки Самарской области, представителям общественных и коммерческих 

структур, средств массовой информации региона.  

3.5. Гостем конференции может быть любой желающий. Гости имеют возможность 

http://assurdo.ru/


присутствовать на конференции, принимать участие в обсуждениях докладов и задавать 

докладчикам вопросы. При прохождении конференции в дистанционном формате с 

трансляцией на You Tube – канале гости конференции имеют возможность посмотреть 

видео материалы с докладами всех участников конференции; включает пленарное и 

секционные заседания.  

 

4. Содержание конференции и секции конференции 

 

4.1. Основным этапом конференции является работа шести секций: 

 

Секция 1. Научно-педагогическая деятельность Т.С. Зыковой: направления 

исследований, педагогические идеи, методические подходы:  

 реализация специальных принципов, методов, средств обучения на уроках, 

предложенных Т.С. Зыковой. 

 методический подход с использованием развивающих заданий; 

 дифференцированный подход в практике образования лиц с нарушенным слухом; 

 индивидуализация обучения глухих и слабослышащих детей; 

 непрерывность сопровождения лиц с нарушенным слухом; 

 использование коллективные формы деятельности; 

 включение лиц с нарушенным слухом в общественную деятельность; 

 изучение прогрессивных технологических процессов. 

 

Секция 2. Перспективы современной медицины и техники:  

 современные подходы к лечению глухоты; 

 реабилитация лиц с нарушенным слухом после кохлеарной имплантации; 

 «Агенства технической поддержки», дистанционное образование - новые формы 

организации помощи; 

 использование компьютерных технологий в практике образования лиц с нарушенным 

слухом. 

 

Секция 3. Непрерывность образования детей с нарушенным слухом:  
 работа с детьми раннего и дошкольного возраста с нарушенным слухом; 

 деятельность Ресурсных центров по сопровождению инклюзивного образования детей 

с нарушенным слухом;  

 дополнительное образование в условиях специальной школы;  

 социальные связи специальной школы (Всероссийское общество глухих, Ассоциация 

родителей). 

 

Секция 4. Воспитание детей с нарушенным слухом:  

 воспитание здорового образа жизни; 

 спортивные достижения детей; 

 конкурс «Самарская весна»; 

 возможности творческой деятельности. 

 

Секция 5. Профессиональное образование и самообразование сурдопедагога: 

 повышение квалификации сурдопедагогов; 

 конкурсы профессионального мастерства как средство совершенствования 

профессиональных компетенций; 

 «Школа молодого учителя». 

 

Секция 6. Воспитание детей с нарушенным слухом:  

 воспитание здорового образа жизни; 

 спортивные достижения детей; 

 конкурс «Самарская весна»; 

 возможности творческой деятельности; 

 дети о школе (эссе детей с иллюстрациями). 



 

         4.2. Во время секционного заседания конференции рекомендуется придерживаться 

следующего порядка проведения: 

- вступительное слово ведущего; 

- доклады участников, вопросы к докладчикам, обсуждение; при дистанционном формате – 

вступительное слово председателя Ассоциации сурдопедагогов, визитная карточка 

образовательного учреждения, видео доклады участников, видео мастер-классов, 

фрагментов уроков; 

- подведение итогов конференции, заключительное слово руководителей и экспертов; при 

дистанционном формате – заключительное слово руководителей секций. 

 

5. Сроки, условия и порядок проведения конференции 

 

5.1. Научно-практическая конференция будет проходить 27 апреля 2022 года в 

дистанционном формате с трансляцией на You Tube – канале видео материалов - фильма с 

докладами всех участников конференции; включает пленарное и секционные заседания. К 

участию приглашаются педагогические работники образовательных организаций. 

К участию в конференции принимаются видеозаписи визитных карточек учреждений, 

выступлений с докладами, мастер-классов и фрагментов занятий и уроков сурдопедагогов. 
Регламент выступления - 5-7 минут. 

      Программа конференции составляется при получении докладов всех участников. 

5.2. Для участия в конференции потенциальные участники (докладчики, слушатели) в 

срок не позднее 22 апреля 2022 года направляют в адрес оргкомитета на e-mail: 

Kostenkomaria117@yandex.ru полный пакет документов: согласие на обработку 

персональных данных приложение № 1, заявка приложение №2, видео материал 

выступления, материал для публикации при необходимости приложение№ 3, визитная 

карточка образовательного учреждения. Пакет документов должен быть оформлен в 

соответствии с установленными требованиями в электронном виде (с пометкой в теме 

сообщения ФИО и наименование учреждения участника конференции). Каждая работа 

регистрируется отдельной заявкой.  

Если участник имеет статус слушателя, то необходимо пройти только онлайн-

регистрацию до 11 апреля 2022 г. (включительно) по ссылке: https://1-co.ru/wmNPI   или QR-

кодe. 

Регистрация на Конференцию осуществляется следующим образом: участник 

Конференции проходит электронную регистрацию на платформе google анкета. В процессе 

регистрации участник вносит личные данные (ФИО, должность, учреждение), указывает 

форму участия (доклад, доклад и публикация, мастер-класс, фрагмент занятия (урока) или 

слушатель), тему, секцию, ключевые слова и аннотацию выступления. 

5.3. Участие в конференции бесплатное. Финансирование конференции осуществляется 

в рамках деятельности НКО Ассоциации сурдопедагогов. 

5.4. Выступление в качестве докладчика на НПК возможно только при условии 

предоставления полного пакета документации от участника (заявка, согласие, доклад и 

визитная карточка) в указанные сроки. 

 5.5.  К докладам и публикациям предъявляются следующие требования: 

по содержанию: 

- соответствие тематике и научно-практической направленности конференции; 

- новизна и детальная проработка представленного теоретического и практического 

материала; 

- четкость и непротиворечивость изложения, стилистическая выдержанность текста. 

по оформлению публикации: Приложение 3 

5.6.  На конференции устанавливается следующий регламент: на доклад предоставляется 

5 – 7 минут, на вопросы и ответа по докладу 4 – 6 минут после доклада (при офлайн 

проведении). На вступительное и завершающее слово ведущему конференции дается 2 – 3 

минуты. 

 

 

mailto:Kostenkomaria117@yandex.ru
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6. Результаты конференции и награждение участников 

 

6.1. При очной форме проведения готовится резолюция конференции, которая отражает 

основные выводы участников конференции в результате обсуждения ее проблематики. 

Резолюция конференции готовится организационным комитетом конференции с учетом 

предложений участников конференции. Резолюция конференции принимается на пленарном 

заседании простым большинством голосов присутствующих. В резолюцию конференции 

включаются рекомендации конференции, которые отражают позицию участников 

конференции по проблемам, обсужденным на конференции, и группируются по блокам для 

различных субъектов активности на местном, региональном и федеральном уровне (местных 

и региональных органов власти, учреждений науки и образования, общественных и 

некоммерческих организаций и т. п.). При дистанционной форме проведения конференции 

вопросы и рекомендации публикаются на сайте Ассоциации сурдопедагогов.  

          По итогам конференции, после выступления докладчиков по всем категориям (доклад, 

доклад и публикация, мастер-класс, фрагмент занятия) выдаётся сертификат в электронном 

виде. Для слушателей конференции предусмотрено письмо, подтверждающее участие 

педагогов образовательного учреждения в конференции (письмо отправляется в 

образовательную организацию). 

6.3. Доклады участников конференции будут опубликованы на сайте http://assurdo.ru в 

разделе «Наследие Т.С. Зыковой как основа для совершенствования творческого 

потенциала учителя в современной школе» (с предварительного согласия каждого 

участника конференции). 

 

7. Контактная информация оргкомитета 

 

7.1. По всем вопросам участия, организации и проведения конференции вы можете 

обращаться: 

Председатель Ассоциации сурдопедагогов Костенко Мария Александровна, 

тел.: 89277187226 

е-mail: Kostenkomaria117@yandex.ru 

7.2. Подробная информация о конференции размещена в сети Интернет по адресу: 

http://assurdo.ru  
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Приложение 4. 

 

 

 

Самарское управление министерства образования и науки Самарской области 

НКО Ассоциация сурдопедагогов 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области  

«Школа-интернат № 117 им. Т.С. Зыковой для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара» 

 

 

ПРОГРАММА 

Научно-практической конференции с международным участием 

«Наследие Т.С. Зыковой как основа для совершенствования 

творческого потенциала учителя в современной школе» 

27 апреля 2022г. 

 

Место проведения: электронная платформа YouTube и Rutube 

Контактная информация: Kostenkomaria117@yandex.ru 

 

Пленарное заседание 

Начало: 10.00 (Мск) 

1 Костенко Мария Александровна 

Председатель Ассоциации сурдопедагогов, учитель-дефектолог 

«Консолидация деятельности сурдопедагогов в рамках Ассоциации» 

2 Крюков Георгий Валерьевич 

Президент ассоциации специалистов по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья Московской области, руководитель Союза дефектологов 

Российской Федерации  

3 Безбожнова Ирина Юрьевна 

Главный специалист Самарского управления министерства образования и науки 

Самарской области 

4 Соловьева Татьяна Александровна 

Директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «институт 

коррекционной педагогики Российской академии образования» 

доктор педагогических наук 

 

Секционное заседание 

Секция 1: Научно-методическая деятельность Т.С.Зыковой: направления 

исследований, педагогические идеи, методические подходы. Реализация 

специальных принципов, методов, средств обучения, предложенных 

Т.С.Зыковой в современных условиях 

Начало: 10.30 (Мск) 

1 Еркина Инна Александровна 
Учитель – дефектолог 

ГКОУ Республики Мордовия «Саранская общеобразовательная школа-интернат для детей с 

нарушением слуха» 

Доклад: "Обучение диалогу на индивидуальных коррекционных занятиях по формированию 

речевого слуха и произносительной стороны речи с неслышащими школьниками" 

2 Мазеина Альфия Ирфановна 
ГБОУ Свердловской области, реализующее адаптированные основные общеобразовательные 

программы, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо» 

mailto:Kostenkomaria117@yandex.ru


Доклад: «Активизации устной речи обучающихся с нарушенным слухом в проектной 

деятельности» 

3 Сапиева Саида Хасановна 
Сурдопедагог 

ГКОУ Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха и зрения» 

Доклад: «Специальная методика русского языка для дистанционного обучения» 

4 Юлина Елена Владимировна 
Учитель – дефектолог 

ГБОУ «Школа-интернат № 117 им. Т.С.Зыковой для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Самара» 

Доклад: «Контроль за произносительной стороной речи на общеобразовательных уроках как 

средство достижения внятной, членораздельной, естественной речи» 

5 Баруткина Мария Владимировна 
Заместитель директора по коррекционной работе, учитель-дефектолог 

Третьякова Наталья Юрьевна 
Учитель-дефектолог 

МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (глухих и слабослышащих) № 10 г. Челябинска» 

Доклад: «Содержание коррекционной деятельности, направленное на формирование 

взаимодействия детей с нарушенным слухом в условиях школы – интерната» 

6 Лобовко Елизавета Дмитриевна 
ГБОУ Свердловской области, реализующее адаптированные основные общеобразовательные 

программы, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо» 

Доклад: «Метод case studu как образовательная технология в работе учителя-дефектолога на 

индивидуальных занятиях по развитию восприятия и воспроизведения устной речи» 

7 Разина Светлана Александровна 
Учитель химии 

ГКОУ Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха и зрения» 

Доклад: «Активизация познавательной деятельности обучающихся с нарушениями слуха на 

уроках химии» 

8 Лиленко Виктория Николаевна 

Методист 

Тихомирова Лариса Васильевна 

Учитель русского языка и литературы 

ГБОУ школы-интерната №1 Выборгского района г. Санкт-Петербурга 

Доклад: «Фразеология как способ активизации речевой деятельности глухого школьника» 

9 Дзнеладзе Лилия Николаевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель истории и обществознания 
Андреева Людмила Витальевна 

Учитель-дефектолог 

ГБОУ школы-интерната №1 Выборгского района г. Санкт-Петербурга 

Доклад: «Проектная деятельность в школе для глухих детей как способ приобщения к истории 

и культуре родного края» 

10 Бойченко Оксана Владимировна 
Учитель начальных классов, сурдопедагог 

КОУ Воронежской области «Воронежская школа-интернат № 6 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Фрагмент урока: «Особенности обучения детей с множественными нарушениями развития» 

11 Алькова Татьяна Николаевна 
Учитель – дефектолог, воспитатель 

КОУ Воронежской области «Воронежская школа-интернат № 6 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Фрагмент занятия: «Фонетическая зарядка на занятии «Мы защитники» для слабослышащих 

детей   3 класса» 



12 Кузьмина Ольга Викторовна 
Учитель – дефектолог 

ГОУ «Кузбасский центр образования» г. Кемерово 

Фрагмент занятия: "Букет для мамы" 

13 Станкевич Инна Юрьевна 

Учитель начальных классов 

ГБОУ «Школа-интернат № 117 им. Т.С.Зыковой для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Самара» 

Фрагмент урока: «Имя существительное. Обобщение» 

14 Ожгибесова Елена Ивановна 

Учитель-дефектолог 

КОУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1» 

Фрагмент занятия: «Индивидуальное занятие по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (вариант 2.2) с обучающимся 1 класса» 

15 Мамедова Ирина Владимировна 

Учитель начальных классов 

ГБОУ «Школа-интернат № 117 им. Т.С.Зыковой для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Самара» 

Фрагмент урока чтения: «Рыжие листья» 

16 Мильцева Юлия Ивановна 

Учитель начальных классов 

КОУ Воронежской области «Воронежская школа-интернат № 6 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Фрагмент занятия: «Фонетическая ритмика в 3 классе для слабослышащих детей» 

      

Секция 2: Перспективы современной медицины и техники (лечение глухоты, 

кохлеарная имплантация, «Агентства технической поддержки», 

дистанционное образование, компьютерные технологии) 

Начало: 12.10 (Мск) 

1 Сторчевая Полина Владимировна 

Учитель – дефектолог 

ГБОУ «Школа-интернат № 117 им. Т.С.Зыковой для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Самара» 

Доклад: «Развитие коммуникации младшего школьника с ТМНР на примере использования 

коммуникатора «Альберт»» 

2 Типикина Ирина Алексеевна 

Старший преподаватель кафедры специальной педагогики и специальной психологии 

факультета психологии и специального образования Самарского государственного социально-

педагогического университета 

Доклад: «Повышение качества педагогического мастерства сурдопедагогов и педагогов 

психологов как средство развития компетенций обучающихся» 

3 Паршакова Виталина Сергеевна 

Учитель-дефектолог 

ГБОУ Свердловской области, реализующее адаптированные основные общеобразовательные 

программы, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо» 

Доклад: «Комплексное обследование произношения обучающихся с нарушениями слуха и 

заполнение речевой карты, как инструмент учителя-дефектолога в диагностике речевых 

нарушений с использованием «Умного зеркала «ArtikMe»» 

4 Крамская Инна Сергеевна 

Учитель-дефектолог 

ГБОУ Свердловской области, реализующее адаптированные основные общеобразовательные 

программы, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо» 

Доклад, фрагмент занятия: «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи на индивидуальных коррекционных занятиях с использованием инструмента для 

логопеда - Умное зеркало «ArtikMe» 

5 Филюшкина Ольга Игоревна 



Учитель-дефектолог 

ГБОУ Свердловской области, реализующее адаптированные основные общеобразовательные 

программы, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо» 

Доклад: «Создание проектов с помощью компьютерной программы «специальные 

образовательные средства» (special education tools) для формирования речевого слуха и 

произносительной стороны речи на индивидуальных занятиях»» 

6 Чевела Маргарита Олеговна 
Сурдопедагог 

КОУ Воронежской области «Воронежская школа-интернат № 6 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Фрагмент занятия: «Развитие слухового восприятия обучающихся с помощью мультимедийной 

системы с функцией сенсорной панели, работающей как единая система» 

7 Федотова Наталья Анатольевна 
Учитель слухового кабинета 

КГОБУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I вида», г. 

Владивосток 

Фрагмент занятия: «Автоматизация звука «Ш» 

8 Платонова Татьяна Александровна 

Учитель-дефектолог 

ГБОУ Самарской области «Школа-интернат №4 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Самара» 

Фрагмент урока по развитию речи: «Весна»  

9 Бурнос Светлана Викторовна 

Учитель музыки и вокала 

Городской ресурсный центр оказания комплексной помощи детям и молодежи с нарушением 

слуха ГУО «Специальная общеобразовательная школа №14 для детей с нарушением слуха 

г.Минска» (Республика Беларусь) 

Мастер-класс: «Пение для запуска эмоциональной вокализации у неговорящего ребенка после 

кохлеарной имплантации» 

10 Трубникова Инна Викторовна 

Воспитатель 

КГОБУ «Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад II вида» 

Фрагмент занятия: «Позновательное развитие. Ознакомление с окружающим миром. Тема: 

«Мебель»» 

 

Секция 3: Непрерывность образования детей с нарушенным слухом (работа с детьми 

раннего, дошкольного и школьного возраста, деятельность Ресурсных центров, 

дополнительное образование) 

 

Начало: 13.20 (Мск) 

1 Березкина Ксения Сергеевна 

Учитель – дефектолог 

ГУО «Специальная общеобразовательная школа № 14 для детей с нарушением слуха г.Минска» 

Доклад: «Психолого-педагогическое сопровождение кандидатов на кохлеарную имплантацию 

раннего возраста в условиях Ресурсного центра» 

2 Дегтярева Ольга Викторовна 

Учитель – дефектолог 

ГОУ «Кузбасский центр образования» г. Кемерово 

Доклад: «Школа будущего первоклассника» 

3 Глухова Елена Анатольевна 

Учитель – дефектолог 

МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №5" городского округа Самара 

Доклад: «Использование приёма рассказывания «Сказки –шумелки» в работе с детьми с 

нарушенным слухом (из опыта работы учителя-дефектолога)» 

4 Логинова Ирина Владимировна 

Учитель – дефектолог 

ГБОУ «Школа-интернат № 117 им. Т.С.Зыковой для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Самара» 

Доклад: «Формирование предпосылок коммуникативных универсальных учебных действий у 

обучающихся с нарушением слуха в сочетании с задержкой психического развития» 



5 Хамидова Галия Фархадовна 

Сурдопедагог, учитель-дефектолог слухового кабинета 

ГБОУ «Казанская школа-интернат им. Е.Г. Ласточкиной» город Казань 

Доклад: «Медиастудия как средство развития познавательных интересов у учащихся с 

нарушением слуха» 

6 Асатрян Ирина Артушевна 
Заместитель директора ГКОУ Ростовской области «Ростовская специальная школа-интернат 

№48 

Руководитель Регионального ресурсного центра по сопровождению детей с нарушениями слуха 

Доклад: «Опыт работы Регионального ресурсного центра «Импульс» по сопровождению 

детей с нарушениями слуха» 

7 Матюшинець Людмила Валерьевна 
Учитель – дефектолог 

КОУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1" 

Фрагмент занятия: «Индивидуальное занятие по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению в дошкольной группе 4 года обучения по теме: Дифференциация звуков «И-Ы», 

автоматизация звука « С» на материале темы «Животные» 

8 Гондарева Ирина Юрьевна 
Воспитатель 

КОУ Воронежской области «Воронежская школа-интернат № 6 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Фрагмент занятия: «Организация самоподготовки в школе-интернате в условиях ФГОС» 

9 Коморная Светлана Васильевна 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

КГОБУ «Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад II вида» 

Мастер-класс: «Сетевой консультационный пункт» 

10 Морозова Елена Владимировна 

Заместитель директора по учебно методической работе 

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» городского округа Самара 

Доклад: «Организация сопровождения детей с нарушением слуха в Службе ранней помощи» 

11 Уварова Ирина Федоровна 

Учитель-дефектолог 

ГБОУ школа-интернат №4 городского округа Самара 

Доклад: «Формирование устной речи неслышащих обучающихся в рамках реализации 

обязательных коррекционных курсов»  

 

Секция 4: Воспитание детей с нарушенным слухом (воспитание здорового образа 

жизни, спортивные достижения детей, конкурс «Самарская весна», возможности 

творческой деятельности) 

 

Начало: 14.45 (Мск)  

1 Иванова Татьяна Николаевна 

Педагог-психолог 

ГУО «Специальная общеобразовательная школа № 14 для детей с нарушением слуха г. 

Минска» 

Доклад: «Работа школьного психолога в контексте воспитания здорового образа жизни среди 

учащихся старших классов» 

2 Гоголь Наталья Владимировна 

Педагог – психолог 

ГБОУ «Школа-интернат № 117 им. Т.С. Зыковой для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Самара» 

Доклад: «Особенности формирования отношений между старшеклассниками с нарушениями 

слуха в период юношеской влюбленности» 

3 Милюкова Надежда Николаевна 

Учитель русского языка и литературы 

КОУ Воронежской области «Воронежская школа-интернат № 6 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Доклад: «Негативное воздействие сквернословия на состояние духовно-нравственного и 

физического здоровья человека» 



4 Кулагина Светлана Юрьевна 

Заместитель директора по воспитательной работе 

ГКОУ «Школа-интернат для глухих детей» г. Нижний Новгород 

Доклад: «Культурно-оздоровительный проект «На языке искусства» для глухих детей» 

5 Равочкина Светлана Ивановна 

Учитель-дефектолог 

ГКОУ Республики Мордовия «Саранская общеобразовательная школа-интернат для детей с 

нарушением слуха»  

Доклад: «Арт-терапия – как возможность развития творческого потенциала личности 

учащихся с нарушенным слухом» 

6 Чампалова Елена Владимировна 

Учитель-дефектолог 

ГКОУ Республики Мордовия «Саранская общеобразовательная школа-интернат для детей с 

нарушением слуха»  

Доклад: «Использование здоровьесберегающих технологий в школе для детей с нарушенным 

слухом» 

7 Шишлова Юлия Михайловна 

Учитель русского языка и литературы 

Ведякина Марина Юрьевна 

Учитель начальных классов   

КГОБУ «Коррекционная школа-интернат  I вида» г. Владивосток 

Фрагмент занятия: «Воспитательный потенциал учебных занятий как средство формирования 

гармонично развивающейся личности» 

 

8 Котляров Сергей Вячеславович 

Учитель истории и дополнительного образования 

ГБОУ «Школа-интернат № 117 им. Т.С.Зыковой для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Самара» 

Доклад: «Использование опыта Т.С. Зыковой по формированию у детей с нарушением слуха 

речи как средство общения и активизация речевой коммуникации во время предметно – 

практических занятий в туристической секции в школе и во время выездов на природу» 

9 Калинина Любовь Валентиновна 

Учитель физической культуры, сурдопедагог 

КОУ Воронежской области «Воронежская школа-интернат № 6 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Фрагмент занятия: «Формирование здорового образа жизни в условиях школы-интерната «Мы 

за ЗОЖ»» 

10 Павлов Станислав Викторович 

Учитель математики, педагог дополнительного образования 

КОУ Воронежской области «Воронежская школа-интернат № 6 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Фрагмент занятия: «Развитие творческой деятельности на занятиях в Студии Анимации» 

11 Колесникова Ирина Сергеевна 

Педагог-психолог, учитель начальных классов 

КОУ Воронежской области «Воронежская школа-интернат № 6 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Фрагмент занятия: «Интегрированный урок, как форма работы по формированию 

патриотической позиции у детей младшего школьного возраста» 

        

Секция 5: Социальные связи специальной школы. 

Визитные карточки учреждений. 

Дети о школе (эссе детей с иллюстрациями) 

 

Начало: 15.50 (Мск) 

1 Пичугина Алла Владимировна                 Куракина Антонина Борисовна                   

Бондарь Раиса Ивановна                                Козлова Элеонора Лаврентьевна 

Учителя – дефектологи 

КГОБУ «Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад           

II вида» 

Эссе «Моя школьная жизнь» 



2 Мингалова Мария Сергеевна 

Елистратенко Светлана Валерьевна 

Учителя – дефектологи 

ГКОУ города Москвы «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 65» 

Эссе «Моя школа» 

3 Елена Михайловна Сулим 

Методист 

КОУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1» 

«Визитная карточка» 

4 Кадырова Нурлыгуль Паруховна 

Учитель казахского языка и литературы, сурдопедагог 

Областная специальная школа-интернат для детей с нарушением слуха 

 г. Уральск, Казахстан 

Эссе «Моя родная школа!» 

Эссе «Моя школа!» 

5 Неталиева Гульзада Боранбаевна 

Учитель русского языка и литературы, сурдопедагог 

Областная специальная школа-интернат для детей с нарушением слуха         

  г. Уральск, Казахстан 

Эссе «Моя школа!» 

 

6 Щукина Алена Вячеславовна 

Учитель-дефектолог 
ГБОУ «Школа-интернат № 117 им. Т.С.Зыковой для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Самара» 

«Визитная карточка» 

 

 

Приложение 5 

Ассоциация сурдопедагогов в социальных сетях. 

              YouTube                                                Rutube 

 

 

 

 



Приложение 6 

«Самарская весна – 2022» 

 


