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Планеты



Программа слёта

Презентации передового
педагогического опыта

1. Вишнякова Е.А. «Повышение квалификации
педагогических кадров системы специально-
го образования», г.Липецк

2. Гармаева Е.С. «Проект летнего отдыха
«Отдых на мини-этнодеревне», г.Улан-Удэ

3. Гребенькова О.Т. «Развитие профессиональ-
ного трудового обучения в СКОШИ 8 вида»,
г.Липецк

4. Жанаев Ж-Ж.Н. «Специальная Олимпиада
России», Бурятия

5. Коловерова М.Д. «Английския язык и краеве-
дение», г.Хабаровск

6. Крысов А.В. «Актуализация личности ребен-
ка-сироты с ОВЗ через физкультурно-
оздоровительную работу», Кировская об-
ласть

7. Макарова Л.М. «Психолого-педагогическое
сопровождение процесса экологического вос-
питания в условиях ДОУ», г.Самара

8. Приходько Г.И. «Методы коррекционной ра-
боты в классах КРО», г.Тольятти

9. Сансуев А.Н. «Социально-трудовая адапта-
ция детей и подростков с ОВЗ», Бурятия

Ю.Смагина И.Ф. «Социальная адаптация уча-
щихся в классах 1-2 вида в СОШ», г.Липецк

И.Цыбикова Т.Ю. «Дистанционное обучение
детей-инвалидов», Бурятия

12.Юрьева Н.Л., Барановская Н.Г.
«Инновационные методы работы с детьми с
ТНР», Башкирия

13.Антелава И.Г. «Возможности образователь-
ных учреждений в социальной адаптации де-
тей и подростков», Ставропольский край

14. Волгуцкова Е.И. «Образовательный маршрут
детей с ОВЗ с элементами социальной инклю-
зии», г.Астрахань

15. Гоенко В.Ю. «Условия развития школы адаптив-
ного типа», Алтайский край

16. Егорова Е.А. «Коррекционная работа в рамках
сопровождения детей с ООП», г.Набережные
Челны

17. Макаева Э.Х. «Создание условий для развития
личности каждого ученика», Пензенская область

18. Парфенова М.Л. «Уроки психологии как фактор
повышения психологической культуры учащих-
ся профильных классов», г. Нижнекамск

19. Погорелая С.И. «Применение ИКТ в коррекцион-
но-развивающей работе», Омская область

20. Салихова Л.Р. «Социальная работа в условиях
НПО», Свердловская область

21. Филатова С.Н. «Психологическое сопровожде-
ние образовательного процесса в СПО»

22. Чемезова С.А. «Сопровождение речевого разви-
тия обучающихся», Омская область

23. Гайтукеева Р.Б., Мальсагова З.М.
«Индивидуализация процесса обучения в школе
1-2 вида», Ингушетия

24. Лебедева М.Д. «Организация работы ДОУ ком-
бинированного типа», Красноярский край

25. Загвоздкиуа Л,П. «Создание оптимальных усло-
вий для социальной адаптации ребенка с ТНР»,
Бурятия

Мастер-класс

I. Борановская Н.Г «Комплекс упражнений направ-
ленных на улучшение зрения младших школьни-
ков», Башкирия

2.,Вишнякова Е.А. «Целеполагание в коррекционно-
педагогической работе с детьми, имеющими осо-
бые образовательные потребности», Липецк

3. Волгуцкова Е.И. «Проект «Модель инклюзивного
образования для детей с нарушением интеллек-
та», г.Астрахань

4. Кашапова Л.Д., Сытина И.Д. «Оценка компонен-
тов школьной зрелости детей с речевой патоло-
гией при переходе к школьному обучению»,
г.Набережные Челны

5. Лебедева М.Д., Рычкова М.И. «Программа по
работе с родителями «Мы вместе», р.п. Северо-
Енисейский

6. Парфенова М.Л. «Ты патриот», г. Нижнекамск
7. Погорелая С.И. «Создание блога», Омская об-

ласть
8. Смагина И.Ф. «Диагностика и профилактика дис-

графии», г.Липецк
9. Чемеова С.А. «Особенности управления форми-

рованием активной гражданской позиции в сель-
ской школе. Опыт работы, перспективы», Ом-
ская область

10. Гребенькова О.Т. «Практическая направлен-
ность уроков математики в с(к)ош иУШ вида»,
гЛипецк

I1. Макарова Л.М. «Тренинг по экологическому вос-
питанию», г.Самара

12. Юрьева Н,Л. «Квилинг и его влияние на разви-
тие мелкой моторики», Башкирия

13. Коловерова М.Д. «Использование краеведения
на уроках английского языка и во внеурочной дея-
тельности», г.Хабаровск


