
Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий, мастер-

классов и др. 

№ Дата проведения Наименование мероприятия с указанием 

статуса 

Форма участия Документ, 

подтверждающий участие 

На федеральном уровне 

1. Октябрь 2017 г. Региональная дискуссионная площадка по 

теме «Использование инновационных 

образовательных технологий при организации 

внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» г. Иркутск 

Участие и выступление «» Сертификат 

 Октябрь, 2017 г. Научно-практический семинар 

«Инновационные образовательные технологии 

в работе с детьми с разными формами 

умственной отсталости» г. Иркутск 

Участие и выступление  Сертификат 

 Октябрь, 2018 г. Межрегиональная научно-практической 

конференции с международным участием 

«Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях».  

Участие и выступление 

«Использование проектного 

метода для развития речи и 

активизации познавательного 

интереса у обучающихся с 

ОВЗ в учебной деятельности» 

Сертификат 

 Январь 2018 г. II международный форум инновационных 

педагогических идей «Современный 

креативный педагог», г. Чебоксары. 

Участие и выступление 

«Психокоррекционное занятие 

педагога-психолога в 

условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР» 

Свидетельство 

 Ноябрь 2020 г. V межрегиональная НПК «Создание условий 

образования для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в 

образовательном пространстве: результаты, 

опыт, перспективы» г. Иркутск 

Участие и представление 

статьи 

Сертификат участника 

На республиканском уровне 

     

 Апрель 2016 г. Республиканские курсы повышения 

квалификации ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. 

Аммосова» Институт непрерывного 

профессионального образования СВФУ по 

Участие и выступление 

«Проектирование программы 

коррекционной программы » 

Сертификат 



теме: «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы».  

 Ноябрь 2016 Республиканские курсы повышения 

квалификации по теме: «Непрерывное 

образование: мобильность, открытость, 

интегративность».   

Участие и выступление 

«Проектирование программы 

коррекционной программы » 

Сертификат о 

диссеминации 

педагогического опыта 

 Ноябрь 2016  Республиканская научно-практической 

конференция «Открытая школа и пространство 

неопределенности», посвященная 120-летию 

Л.С. Выготского.  

Участие и выступление 

«Коррекционно-развивающая 

деятельность педагога-

психолога в коррекционной 

школе» 

Сертификат участника 

 Март 2018 г. Консультационный семинар «Аппаратно-

программные комплексы на основе технологии 

функционального биоуправления с 

биологической обратной связью (БОС). 

Обучение навыкам саморегуляции на основе 

метода ФБУ с использованием программ НПФ 

«Амалтея» 

Участие в семинаре Сертификат 

 Март 2019 г. I Республиканская  поисково-

исследовательская конференция для детей с 

ОВЗ и педагогов инклюзивного образования 

«Виноградовские чтения».  

Участие и выступление 

«Комнатное растениеводство 

в условиях оранжереи. 

Психологическое 

сопровождение проекта» 

Сертификат о 

распространении опыта 

     

На муниципальном уровне 

 Ноябрь 2015 г. Городской авторский семинар Петровой А.И. 

«Волшебные краски души» по использованию 

арт-терапии в развитии и коррекции 

эмоциональной сферы детей и подростков.  

Участие Сертификат 

 Март 2018 г. Городской интерактивный семинар-тренинг 

«Социальный подход понимания 

инвалидности». 

Участие  Сертификат 

 Декабрь 2018 г. Городской фестиваль-конкурсе 

«Педагогические идеи и новаторства в 

развитии дополнительного  образования детей 

Участие и выступление 

«Комнатное растениеводство 

в условиях оранжереи. 

Сертификат о 

распространении 

педагогического опыта 



г. Якутска» Психологическое 

сопровождение проекта» 

 Февраль 2020 г. Городской семинар учителей биологии, 

географии по теме: «интерактивные формы 

обучения на уроках биологии и географии для 

детей обучающихся с ОВЗ» 

Участие и выступление в 

практической части по 

организации рефлексии 

участников  

Сертификат  

На школьном уровне 

 22.12.17. Круглый стол «если ваш ребенок не такой, как 

другие…» с участием родителей 

индивидуального обучения в рамках декады 

Зимней школы Здоровья для обучающихся на 

дому «Особые дети-особые таланты» 

«Рекомендации, упражнения 

для коррекции 

психоэмоционального 

состояния ребенка с ДЦП» 

 

 22.03.2017 г. Семинар для учителей  Выступление с презентацией 

«Особенности детей с ЗПР» 

 

 13.04.19 Участие в проведении недели «Школы 

Здоровья»-консультация и проведение занятий 

с использованием БОС 

Практическое занятие 

совместно с родителями с 

использованием БОС 

 

 11.05.19 Участие в организации и проведении 

Промоярмарки 

Смотр методических 

материалов по проекту ранней 

профориентации 

 

 


