
Участие в городских, областных, всероссийских мероприятиях 

2013 г. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья: опыт, знания, перспективы», сертификат 

2013 г. XVI районный фестиваль творчества детей с ОВЗ 

«Волшебные ступеньки», благодарственное письмо 

2013 г. Региональная научно-практическая конференция «Новой 

школе – новое качество» 

Тема «Деятельностный подход к формированию УУД у 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья», 

сертификат 

2014 г. Региональный форум для людей с ОВЗ «Город без границ», 

сертификат  

2014 г. Поволжская научно-практическая конференция « Образование 

и психологическое здоровье» 

2014 г. Региональный научно-практический семинар «Система 

работы по развитию познавательных интересов у учащихся в 

образовательном процессе в свете подготовки к введению 

ФГОС для детей с ОВЗ», сертификат 

2014 г. Городской фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Серебряная птица – 2014», 

благодарственное письмо 

2015 г. Председатель государственной экзаменационной комиссии и 

апелляционной комиссии в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской 

области «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 

(специальность 050142 адаптивная физическая культура – 

очная форма обучения 

2015 г. III Международная научно-практическая конференция 

«Инклюзивное образование: результаты, опыт и перспективы» 

- г. Москва, сертификат 

2015 г. Всероссийский семинар «Организационно – педагогические 

аспекты перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты для детей с ОВЗ», сетрификат 

2015 г. VI Областной фестиваль детского и юношеского творчества 

«Пасхальная капель», грамота участника 

2015 г. 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 г. Городской фестиваль профессионального мастерства 

«Рождение таланта», благодарственное письмо 



2016 г. Августовская региональная конференция « Стандартизация 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

сертификат участника 

2016 г. VII Петербургский образовательный форум  

Тема выступления «Адаптированные основные 

образовательные программы в современной школе», 

сертификат 

2016 г. Всероссийские педагогические чтения «Образование детей с 

умственной отсталостью в условиях ФГОС: современные 

подходы) 

Тема выступление: «Коррекционное образовательное 

сопровождение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях школы-

интерната., сертификат 

2016 г. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы введения ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ», благодарственное письмо 

2016 г. Городской фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Серебряная птица – 2016», 

благодарственное письмо 

2017 г. Региональный научно-практический семинар «Инновационная 

образовательная среда – основа качественного обучения детей 

о ОВЗ» 

Тема доклада: «Адаптированная основная 

общеобразовательная программа образовательного 

учреждения: опыт разработки» 

2017 г. Городской фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Серебряная птица – 2017», 

благодарственное письмо 

2017 г. Областной конкурс «Знаю, умею, делаю» для обучающихся с 

ОВЗ, благодарственное письмо за подготовку призера  

2017 г. VIII  Областной фестиваль детского и юношеского творчества 

«Вифлеемская звезда», грамота участника 

2017 г  VIII Областной фестиваль детского и юношеского творчества 

«Пасхальная капель», грамота участника 

2017 г. Межрегиональный интеллектуально-творческий марафон 

«Экология природы – экология души», благодарственное 

письмо за подготовку победителя 

2018 г.  XVI Международная Ярмарка социально-педагогических 

инноваций 

Тема проекта «Специфика коррекционной работы с детьми с 

расстройствами аутистического спектра (РАС), 

осложненными умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  диплом победителя  



2018 г. Межрегиональный марафон «Спешите делать добро», диплом 

лауреата 

2018 г. Городской фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Серебряная птица – 2018», 

благодарственное письмо 

2018 г. Городской фестиваль профессионального мастерства 

«Рождение таланта», благодарственное письмо 

2018 г. IX Областной фестиваль детского и юношеского творчества 

«Пасхальная капель», грамота участника 

2018 г. Областной конкурс «Знаю, умею, делаю» для обучающихся с 

ОВЗ, член жюри  

2019 г. «Апрельские встречи – 2019»  

Подготовка и проведение интерактивных мастер  классов 

среди участников «Дня открытых дверей» Тольяттинского 

колледжа сервисных технологий и предпринимательства 

2019 г. X Областной фестиваль детского и юношеского творчества 

«Вифлеемская звезда», грамота участника 

2020 г.  II Всероссийская конференция «Итоги реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», направленного на поддержку 

образования обучающихся с ОВЗ в 2020 году» 

2020 г. Международную конференцию «Возможности организации 

образования детей - аутистов в рамках реализации ФГОС». 

Тема «Организация психолого – педагогического 

сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС)», сертификат  

 

 


