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Рысаева М.В.
Особенности организации процесса обучения на занятиях объединения «Знакомство с
персональным компьютером», коррекционной группы VII-VIII вида»».......................................
Сагдиева О.Н., Хомякова Е.В., Орлова Л.В., Сочинава Л.Э.
Организация социальной и воспитательной работы в коррекционной школе-интернате VIII
вида............................................................................................................................................................
Сазонова Е.Б.
Формирование количественных представлений у учащихся 1 класса, обучающихся по
специальной (коррекционной) программе школы VIII вида»»»......................................................
Сакова Т.А., Приходько Н.В., Постникова Е.В.
Воспитание социально активной личности воспитанника детского дома через участие в
проектной деятельность.........................................................................................................................
Седых Ю.Н.
Диагностика психомоторного развития детей четвертого года жизни с нарушениями зрения.
Семенова С.А.
Театр как средство коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в
обучении…………………………………………………………………………………………..
Сергеева И.Н.
Активизация и интенсификация деятельности обучающихся на уроках истории в условиях
специальной школы закрытого типа....................................................................................................
Сергеева Н.А.
Интерактивные игры в обогащении эмоционального опыта детей с задержкой психического
развития.....................................................................................................................................................
Сидорова М.П.
Особенности логопедической работы по преодолению дислексии у детей младшего
школьного возраста»...............................................................................................................................
Слизова С.В.
Корректирующая направленность учебных занятий по педагогике...............................................
Смагина Н.Н.
Значение информационно-коммуникативных технологий в коррекционно-развивающей
работе…....................................................................................................................................................
Смирнова Л.А.
Сценарий воспитательного мероприятия « Давайте жить дружно!»..............................................
Соловьева Е.Е.
Перспективы развития инклюзивных школ для детей с ОВЗ .........................................................
Сорокина Е.М.
Конспект урока по математике в 9 классе на тему «Арифметические действия с целыми
числами и десятичными дробями».......................................................................................................
Стреж О.С.
«Возможности и ограничения развития инклюзивного образования в России»..........................
Сурикова С.В.
Контрольно-измерительный материал по биологии в 6 классе.......................................................
Сухорукова Л.А.
Требования к уроку в специальной (коррекционной) школе VIII вида..........................................
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Состояние и перспектива развития коррекционной педагогики и психологии
в образовании России: современные тенденции, опыт развития
Сырвачева Л.Д.
Восстановительные программы как эффективный метод коррекционно-педагогического
взаимодействия в обучении и воспитании учащихся с особыми образовательными
потребностями.........................................................................................................................................
Тетюева Л.М.
Сценарий праздничного концерта «С Днём учителя!».....................................................................
Тимофеева О.В.
Конспект урока русского языка (деловое письмо) «Составление заявления о приеме на
работу……………………………………………………………………………………………...
Толстенева И.Ю.
Устное народное творчество как средство развития слова у детей с речевыми нарушениями..
Торопова О.М.
Использование метода моделирования на занятиях по развитию связной речи для детей с
общим недоразвитием речи...................................................................................................................
Усимова Н.А.
Технологии наглядного обучения навыкам самообслуживания детей со сложным дефектом
в условиях коррекционной школы VIII вида......................................................................................
Федорова Ф.Ф.
Интеграция коррекционного компонента в воспитательный процесс детей-сирот в
специальном (коррекционном) детском доме.....................................................................................
Филонова С.С.
Готовность ребенка к школе. Этапы коррекционной работы с детьми не готовыми к школе....
Фомина И.А.
Осенняя береза» (пластилинография)..................................................................................................
Фондикова И.В.
Инновационные и традиционные средства использования сохранных анализаторов при
коррекции звукопроизношения у детей-логопатов с нарушением зрения.....................................
Хайдарова С.М., Довбенко Е.М.
Основные направления коррекционно-образовательной работы с дошкольниками с
задержкой психического развития и нарушением интеллекта в контексте ФГОС ......................
Хайруллина А.Р.
Коррекционно-педагогическая деятельность в ДОУ.........................................................................
Хамидуллина И.Н.
Коррекционно-развивающая работа с детьми из неблагополучных семей...................................
Хамидуллина О.Е.
Формирование фонематических процессов у детей с ОНР посредством пропевания с
элементами инсценировки.....................................................................................................................
Харитонова О.П., Марамыгина С.В., Митрофанова Т.Г., Мащенко М.А.
Обеспечение доступности качественного образования обучающимися с различными
потребностями и возможностями в условиях общеобразовательной школе................................
Чернова Е.В.
Современные тенденции педагога........................................................................................................
Чижкова Е.Ю.
Использование дидактических игр и упражнений в формировании навыка фонетически
грамотного письма у учащихся с ограниченными возможностями здоровья...............................
Чуешева Н.А., Королева К.С.
Особенности
использования
невербальных
средств
общения
аутичными
дошкольниками........................................................................................................................................
Шайдорова А.В.
Интегративное включение студентов с ограниченными возможностями (ОВЗ) в
образовательную среду колледжа.........................................................................................................
Шерстобитова М.А.
Некоторые приемы работы по развитию речи студентов.................................................................
Шипина И.Б.
Таинственный мир звуков (развитие слухового восприятия, внимания и памяти,
фонематического слуха у детей с умственной отсталостью)...........................................................
Шкуратова Т.В., .Шмаргунова Е.В.
Комплексный подход к личности глухого ребенка в организованном учебно-воспитательном
процессе....................................................................................................................................................
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Шумихина Ю.В., Станчукас О.А.
«Путешествие в осенний лес»………………………………………………………………........
Щелина Т.Т., Самойленко Е.В.
Проблемы инклюзивного образования в контексте подготовки учителей к работе с детьми с
интеллектуальными нарушениями в общеобразовательной среде.................................................
Юдина Е.М.
Воспитательная система в группе продленного дня специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы VIII вида...............................................................................................
Яковенко В.Я.
Целенаправленный подбор культурно-массовых и оздоровительных мероприятий…………..
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