Отчет об участие в
V городской научно - практической конференции
«Мир особого ребенка»
15-16 марта 2017 года в МАУДО «Центр детского творчества»
Промышленного района состоялась V городская научно-практическая
конференция «Мир особого ребенка», которая была посвящена
проблемам специального (коррекционного) образования, проблемам взаимодействия
участников воспитательного процесса в системе инклюзивного и дополнительного
образования.
На конференции выступили с докладами Москвина А.В., д.п.н., профессор кафедры
общей педагогики ОГПУ, Русакова Т.Г., д.п.н., профессор, заведующий кафедрой
художественно-эстетического воспитания ОГПУ, Глазева М.А., к.псих.н, доцент
кафедры общей психологии ОрГМУ, Голикова Е.М., к.п.н., доцент ОГПУ,
педагогические работники специальных (коррекционных) образовательных организаций,
учреждений дополнительного образования.
В рамках конференции прошли мастер-классы педагогов дополнительного образования,
педагогов-психологов, учителей, воспитателей, персональные выставки творческих
работ детей с ОВЗ. Завершилась работа конференции концертом детей с ОВЗ
 Персональную выставку ученицы 5 класса Терлеевой Марии «Мой мир открыт для
Вас» подготовила воспитатель Бондина Светлана Николаевна. Работы
представленные на выставке были выполнены в разной технике: шерстяная акварель,
прессованная флористика, а так же представлены рисунки. Все работы выполнены в
ярких красках, несут только положительные эмоции.

 С докладом «Патриотическое воспитание детей с нарушенным слухом» на
конференции выступила зам.директора по ВР Терехова Надежда Алексеевна .

 Воспитатель Бондина Светлана Николаевна провела мастер – класс «Заколки для
девочки» с участием учащихся 5 класса / Пресняков Коля, Мануйлова Настя/. На
мастер – классе приняли участие педагоги нашей школы, родители /Терлеева Е.Ф.,
Преснякова Е.А./. Мастер – класс прошел в теплой дружеской обстановке, каждый
участник изготовил заколку, все получили положительный заряд эмоций и оставили
добрые пожелания в адрес педагога.

 Приняли участие в концерте детей с ОВЗ.
Творческое объединение «Вегас», руководитель Гончаренко С.А.
В театральной композиции «Спокойной ночи»приняли участие: солистка Кузнецова
Виктория, участники: Сидоров Миша (3 «А» ), Пчелинцев Саша (3 «А»), Золотых Алеша
( 3 «А»), Пресняков Коля (5), Терлеева Маша (5), Карпова Кристина (9 «А»), Скопинцева
Вика ( 9 «А»), Тишечкина Арина (6 «А»), Воробьева Даша (10 «Б»).
С жестовой песней «Война» выступил Харабара Иван (9 «А»), подготовили к
выступлению Довгопол И.П., Гончаренко С.А. Так же в подготовке к концерту помогали:
Мубаракшина А.Г., Бондина С.Н.

Участникам конференции были вручены сертификаты.
По итогам работы конференции был выпущен сборник материалов. В сборник вошли
статьи:
1. «Патриотическое воспитание детей с нарушенным слухом», зам.директора по ВР
Терехова Н. А. .
2. «Фрагмент занятия «Россия – великая наша держава» по патриотическому
воспитанию детей с нарушением слуха», Бондина С.Н.
3. «Организация внеурочной работы, направленной на развитие речи не слышащих
обучающихся», Дымова И.П., Воробьева Е.М.
4. «Основные направления адаптированной программы по воспитательной
деятельности «Моя первая экология» начального общего образования в рамках
реализации ФГОС НОО для слабослышащих обучающихся», Решетова Г.П.

