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Абрамова  Елена  Юрьевна - публикация в
Образовательной социальной

сети nsportal.ru

Статья: «Адаптивный спорт как
средство социализации обучаю-

щихся с ОВЗ»

Безручко  Ольга  Юрьевна XIII ВСЕРОССИЙСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗДРОВО-
ВЬЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ УЧА-
ЩИХСЯ В СОВРЕМЕННЫХ

УСЛОВИЯХ: ВЗГЛЯД ВРАЧА
И ПЕДАГОГА» СБОРНИК

МАТЕРИАЛОВ

«Использование модели “пере-
вернутого класса” на уроке ан-

глийского языка»

Беловолова  Кристина-Валерия Публикация на сайте infourok.ru Методическая разработка «Звуча-
щие картины» 12.10.2021г.

Власова  Анна  Геннадьевна Публикации на сайте in-
fourok.ru

«Формирование здоровьесберега-
ющей среды на уроках математи-

ки»
18.06.2021г.

Гончарова  Елена  Александров-
на

- публикация в
Образовательной социальной

сети nsportal.ru

- сборник материалов  Всерос-
сийской научно-практической
конференции «Герценовские

чтения»

- научно-практический журнал
«Педагогическая нива»

- статья «Организация двигатель-
ной активности обучающихся с

нарушением ОДА.»
- статья «Мониторинг двигатель-
ных качеств обучающихся с на-

рушением опорно-двигательного
аппарата»

- статья «Организация двигатель-
ной активности обучающихся с
нарушением опорно-двигатель-

ного аппарата»

Ермакова  Светлана  Анатольев-
на

XIII ВСЕРОССИЙСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗДРОВО-

"Использование здоровьесберега-
ющих технологий в работе с

детьми с ОВЗ".



ВЬЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ УЧА-
ЩИХСЯ В СОВРЕМЕННЫХ

УСЛОВИЯХ: ВЗГЛЯД ВРАЧА
И ПЕДАГОГА» СБОРНИК

МАТЕРИАЛОВ
Засимовская  Ирина  Николаевна 1.Свидетельство о публикации

АА№5917  на официальном
сайте издания pedprospekt.ru

http  ://  pedprospekt  .  ru  /  servisy  /  pub  -  
lic  /  publ  ?  id  =5917  

2. Свидетельство НЮ73393075
о размещении авторского мате-

риала на сайте infourok.ru

05.10.2021 Методическая  разра-
ботка урока математики в 1 клас-
се «Ознакомление с задачей в два

действия»

17.06.2021.  Статья для родитель-
ского собрания на тему «Се-

мейное чтение»
Казакевич  Светлана  Михайлов-

на
- публикация в

Образовательной социальной
сети nsportal.ru

Метод. разработка «Использова-
ние системы интенгрированного
воспитания в активизации позна-

вательной и развивающей дея-
тельности учащихся».

Кайсина  Татьяна  Владимировна Публикация на сайте infourok.ru Конспект для классного часа
«Что такое патриотизм?»

Презентация для классного часа
на тему: «Что такое

патриотизм?»
Статья «Патриотическое воспита-

ние современной молодежи»
Рабочая программа внеурочной

деятельности «Я учусь и развива-
юсь»

Карякина  Любовь  Сергеевна - публикация в
Образовательной социальной

сети nsportal.ru

-образовательный  портал «Зо-
лотой век»

-электронный журнал «Экстер-
нет.РФ»

Конспект занятия «День добро-
ты»

12.11.21
Конспект занятия «9 МАЯ ДЕНЬ

ПОБЕДЫ»
16.11.2021

«Формирование экологическогй
культуры у детей с ОВЗ»

21.10.21

Ковалькова  Елена  Валерьевна Публикации на сайте in-
fourok.ru

1.Методическая разработка тех-
нологической карты урока по ли-
тературному чтению В. Бианки «

Сова»( 2 класс)
2.Методическая разработка пре-
зентации по литературному чте-

нию В. Бианки
« Сова» (2 класс)

3.Статья « Использование воз-

http://pedprospekt.ru/servisy/public/publ?id=5917
http://pedprospekt.ru/servisy/public/publ?id=5917


можностей Санкт-Петербурга в
проектной деятельности у уча-
щихся начальной школы как

средство здоровьесбережения в
высокотехнологичной среде ОУ

( виртуальное путешествие)
Комилова  Вероника  Михайлов-

на
Размещение авторского матери-

ала на сайте infourok.ru.

Размещение авторского матери-
ала на сайте infourok.ru.

Методическая разработка откры-
того занятия воспитателя «Гигие-

на тела».

Статья «Работа воспитателя с
детьми с ОВЗ младшего школь-

ного возраста».

Малкова  Ирина  Владимировна - публикация в
Образовательной социальной

сети nsportal.ru

- сборник материалов  Всерос-
сийской научно-практической
конференции «Герценовские

чтения»

- научно-практический журнал
«Педагогическая нива»

- статья «Организация двигатель-
ной активности обучающихся с

нарушением ОДА.»
- статья «Мониторинг двигатель-
ных качеств обучающихся с на-

рушением опорно-двигательного
аппарата»

- статья «Организация двигатель-
ной активности обучающихся с
нарушением опорно-двигатель-

ного аппарата»

Мусулайнен  Лариса  Петровна Методическая разработка  на
сайте infourok.ru. 22.04.2021

Конспект внеклассного
мероприятия «Все мы – разные,

все мы – равные!»
Павлюченкова  Елена  Аркадьев-

на
XIII ВСЕРОССИЙСКАЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗДРОВО-
ВЬЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ УЧА-
ЩИХСЯ В СОВРЕМЕННЫХ

УСЛОВИЯХ: ВЗГЛЯД ВРАЧА
И ПЕДАГОГА» СБОРНИК

МАТЕРИАЛОВ

"Использование здоровьесберега-
ющих технологий в работе с

детьми с ОВЗ".

Погожева  Светлана  Ивановна Презентация. Проектно-мето-
дическая  работа на сайте in-

fourok.ru. 31.03.2021

«Отечественный кинематограф.
Сила его воздействия на развива-
ющееся сознание молодого чело-

века»
Середа  Татьяна  Владимировна Публикации в электронном

СМИ на сайте nsportal.ru
Внеклассное занятие «Мой

дом,моя семья»
Статья  «Использование здоро-

вьесберегающей среды в патрио-
тическом воспитании детей с на-

рушением НОДА»
Смирнова Ольга Юрьевна Учебное пособие для вузов

«Проектная деятельность учи-
теля географии. Проектирова-

Технология проектной деятель-
ности. Технология веб-квест



ние урока»; под ред.Суслова
В.Г. – Москва: Издательство

Юрайт, 2021. – 326 с.
Талавера  Юлия  Анатольевна Логопедия: современный облик

и контуры будущего:
материалы всероссийской

научно-практической
конференции с международным

участием, г. Москва, 24-25
октября 2019 г. / под общ. ред.
А.А. Алмазовой, Г.В. Бабиной,

А.В. Лагутиной, М.М.
Любимовой, Е.Л. Черкасовой. –
Москва : Логомаг, 2021. – 304 с.

Статья «Чувство языка и его ис-
следование в различных областях
лингвистической способности у
младших школьников с ТНР».

Титова  Анастасия  Игоревна Публикации в электронном
СМИ на сайте nsportal.ru

1. Методическая разработка уро-
ка математики в 1 классе по теме:

«Число 9. Письмо цифры 9».
2. Презентация  по литературно-
му чтению по теме: «Лиса и Жу-

равль» (2  класс).
3.Статья  «Процесс обучения

младших школьников с интел-
лектуальной недостаточностью».

Толмачева  Елена  Николаевна Методическая разработка  на
сайте infourok.ru. 11.04.2021

Статья. «Развитие экологиче-
ской культуры учащихся с ОВЗ
во внеурочной деятельности».

16.04.2021
Социальная сеть работников

образования nsportal.ru
Методическая разработка  на
сайте infourok.ru. «Развитие
мелкой моторики у детей с

ОВЗ». 11.04.2021

«Методическая разработка по ло-
горитмике для детей с ОВЗ во

внеурочной деятельности».
«Развитие экологической культу-
ры учащихся с ОВЗ во внеуроч-

ной деятельности».

«Развитие мелкой моторики у де-
тей с ОВЗ».

Фалько  Светлана  Александров-
на

Публикации на сайте in-
fourok.ru

1.Методическая разработка  заня-
тия на тему « Был город фронт,

была блокада»

2.Статья   «  Коррекция коммуни-
кативных навыков в коллективе

детей с ОВЗ для оптимизации ра-
боты во внеурочное время»  .

Шестопалова  Ольга  Евгеньевна Институт развития образования
АНЭКС

Статья « Развитие внимания и
мышления учащихся с ЛУО че-



рез применение наглядности на
уроках»

Шуляковская  Ирина  Влади-
мировна

- сборник материалов  Всерос-
сийской научно-практической
конференции «Герценовские

чтения»

- научно-практический журнал
«Педагогическая нива»

- статья «Мониторинг двигатель-
ных качеств обучающихся с на-

рушением опорно-двигательного
аппарата»

- статья «Организация двигатель-
ной активности обучающихся с
нарушением опорно-двигатель-

ного аппарата»




