
Участие в городских, областных, всероссийских мероприятиях 

2015 Региональный научно-практический семинар «Система 

комплексного сопровождения обучающихся с тяжёлыми и 

множественными нарушениями» в ГБС(К)ОУ школе-интернате №3 

г.о. Тольятти, представление опыта, свидетельство 

2015  

Региональный научно-практический семинар «Духовно-

нравственное развитие как важнейший компонент социального 

заказа образования», сертификат. 

2015  

Всероссийский семинар «Организационно – педагогические 

аспекты перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты для детей с ОВЗ», сетрификат. 

2015  

III Международная научно-практическая конференция 

«Инклюзивное образование: результаты, опыт и перспективы» - г. 

Москва, сертификат 

2016  

Региональная научно-практическая конференция 

«Профессиональное самоопределение учащихся с ОВЗ. Будущее 

начинается сегодня» в ГБС(К)ОУ школе-интернате №3 г.о. 

Тольятти, представление опыта, свидетельство. 

2016  

VII Петербургский образовательный форум «Разработка и 

внедрение адаптированных основных общеобразовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ: ответственность 

педагогического коллектива», сертификат. 

2016  

Региональные педагогические чтения «Образование детей с 

умственной отсталостью в условиях ФГОС: современные подходы» 

в ГБОУ школе-интернате № 115. 

2016  
Августовская  региональная конференция «Стандартизация 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

2017  
XV Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций 

2017, грамота победителя.  

2017  
Областная профориентационная акция «Апрельские встречи», 

благодарственное письмо 

2017  

Региональная научно-практическая конференция «Базовые учебные 

действия, как деятельностная основа познавательных, 

регулятивных, коммуникативных и личностных результатов в 

образовании детей с умственной отсталостью», сертификат 

2017  II Всероссийский съезд дефектологов, свидетельство 

2018  

Региональный семинар –практикум «Взаимодействие организаций 

специального и общего образования по реализации ФГОС для детей 

с ограниченными возможностями здоровья», сертификат 

2018  
XVI Международная Ярмарка социально-педагогических 

инноваций, диплом победителя   

2018  Региональный семинар-практикум «Организация образовательного 



процесса детей с РАС: способы разрешения трудностей» 

2018  
Региональный практическая конференция «Аутизм: помощь и пути 

развития», представление опыта, сертификат 

2018  

Всероссийский научно-практический семинар (г. Екатеринбург) 

«Межведомственное и сетевое взаимодействие при организации 

комплексной помощи лицам с расстройствами аутистического 

спектра», сертификат 

2018  

Всероссийский научно-практический семинар (г. Москва) 

 «Структурированный подход TEACCH  в работе с детьми с РАС», 

сертификат 

2018 

Региональный конкурс программ коррекционных курсов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, член 

жюри 

2019  

I Региональная научно-практическая конференция «Система 

помощи детям с расстройствами аутистического спектра: основные 

векторы развития», представление опыта, сертификат 

2019 

V Международная научно-практическая конференция 

«Инклюзивное образование: непрерывность и преемственность», 

участие в круглом столе «Стратегия комплексной помощи детям с 

различными вариантами РАС», сертификат 

2020 Региональный этап III Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России -

2020», лауреат 

2020 XVI Региональная Ярмарка социально-педагогических инноваций, 

диплом  

2020 Международную конференцию «Возможности организации 

образования детей-аутистов в рамках реализации ФГОС». 

Тема «Формирование самостоятельной структурированной 

деятельности и развитие навыков сотрудничества у обучающихся с 

РАС», сертификат  

 

 

 


