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П Р И К А З  

«24» сентября 2017 г.         пр. № 11/09-17  

      Волгоград 

 

 Об итогах проведения Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Методическая деятельность педагога» среди педагогов, работающих с детьми с ОВЗ.  

Конкурс организован с целью создания условий для транслирования опыта практических 

результатов профессиональной деятельности педагогов-дефектологов среди коллег. Создание 

условий для самореализации специалистов по всем профессиональным направлениям сферы 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. На основании результатов проведения 

данного мероприятия 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вручить благодарственные грамоты за участие во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Методическая деятельность педагога»: 

 

Агалашин Олег Юрьевич ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида», Ставрополь Методическая разработка коррекционно-развивающего занятия 

Алиуфьева Ирина Николаевна Развитие интонационной выразительности речи у детей с 

дизартрией   

Вилкова Алефтина Альбертовна Учитель-дефектолог МДОУ № 245, Петрозаводск Обучение 

детей и родителей способам позитивного взаимодействия   

Зинчук Татьяна Николаевна Учитель-логопед МОУ Детский сад №66 Конспект занятия 

Зубилина Татьна Викторовна  Учитель русского языка  Развитие речи детей с умственной 

отсталостью на уроках чтения    

Костромина Елена Анатольевна Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 13 Кировского района Волгограда»  Стратегия деятельности педагогов по 

индивидуализации образования ребенка с ОВЗ в рамках консилиума ДОУ  

Кротова Татьяна Николаевна, Синицына Ирина Викторовна, Яроповецкая Татьяна Александровна 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 Кировского района 

Волгограда» «Кому нужна вода ?»   

Леонова Светлана Викторовна Нетрадиционные приемы работы с детьми со стертой формой 

дизартрии  

Момотов Павел Петрович Технология коррекции двигательных умений и навыков у детей с ТМНР

  

Огурцов Павел Вячеславович Совместная работа учителя трудового обучения и воспитателя во 

внеурочной деятельности 

Петрова Анна Семеновна Конспект психологического тренинга для родителей 

Подковылин Виктор Викторович , учитель информатики Формирование познавательных учебных 

действий у детей с ОВЗ на уроках информатики 



Старовойтова Жанна Ивановна Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 13 Кировского района Волгограда» Обучение невербальным предпосылкам 

развития интеллектуальной деятельности у детей с РАС  

Старостина Елена Алексеевна, учитель-логопед МОУ детский сад № 112, Иваново Развитие 

навыков общения у детей с заиканием  

Чегулина Ольга Федоровна Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 321» г. Сергиев Посад Конспект занятия   непосредственно образовательной деятельности  

 

2. Вручить грамоты победителей во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Методическая деятельность педагога»: 

 

Барбарош Татьяна Валентиновна, учитель-логопед МБДОУ Городищенский детский сад 

«Аленушка», конспект НОД по теме «Посуда»  - 1 место 

Вишневская Н.А. Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

234» Конспект непосредственно образовательной деятельности по обучению грамоте: 

«Путешествие в Азбукоград» -  1 место  

Вершинина Галина Павловна, Фоменко Ольга Павловна Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №374 Красноармейского района Волгограда»  

Технология мастер-класса «ФГОС ДО: мнемотаблицы как средство развития лексико-

грамматического строя у детей с нарушением зрения» - 1 место 

Дайдаева Марина Викторовна  ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 VIII вида», Улан-Удэ  Авторская технология использования рабочей 

тетради по русскому языку и чтению для учащихся 8-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида -1место 

Доронина Светлана Евгеньевна, учитель-логопед МОУ «Детский сад №377 Кировского района 

Волгограда» Конспект открытого занятия в рамках трансляции опыта. - 1 место 

Комарова Эльвира Николаевна  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 315 Центрального района Волгограда» Специфика коррекционного 

образовательного процесса в ДОУ в условиях ФГОС ДО -1место 

Котельникова Елена Ивановна, Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 234» Конспект занятия для детей старшего дошкольного возраста на тему: «Не 

трудиться - хлеба не добиться» - 1 место 

Котельникова Елена Ивановна, Вишневская Н.А. Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 234» Конспект непосредственно образовательной деятельности по 

обучению грамоте: «Путешествие в Азбукоград» - 1 место 

Лащенова Ирина Викторовна, педагог-психолог Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13 Кировского района Волгограда» Дети с расстройствами 

аутестического спектра. Какие они? - 1 место 

Петровская Елена Сергеевна, учитель-дефектолог ГКОУ «Волгоградская школа – интернат №4»  

Интерактивная книга «Социальные истории» - 1 место 

Самоделкина Наталья Сергеевна, учитель-логопед МОУ детский сад № 336 Дзержинского района 

Волгограда. Конспект НОД «Звук С» – 1 место 

Смольнякова Ольга Викторовна, педагог-психолог МОУ детский сад №358 – 1 место 

Ткаченко Татьяна Витальевна  Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3 городского округа город Михайловка Волгоградской  



 



 

 


