
Аналитическая справка об участии сотрудников МБОУ Школа №139 г.о. Самара 

в научно-практических, методических и конкурсных мероприятиях 

инклюзивных практик 

 

Год, 

месяц 

 

Наименование мероприятия  с 

указанием статуса  

(международный, всероссийский, 

региональный, городской и пр.) 

 

 

Ф.И.О. субъекта 

образовательног

о процесса, 

форма его 

участия в 

мероприятии 

 

 

Документ, 

подтвержда-

ющий участие:  

протокол, 

диплом, 

свидетельство, 

сертификат, 

(при наличии 

такового) 

27.01-

17.02.2011 г. 

Стажировка в США по программе 

«Равные права людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Раткевич И.В.- 

участник 

сертификат 

2012 г. Фестиваль педагогических  проектов 

«Воспитание и социализация 

учащихся: традиции и новации»  

проект «Мир будет вечен, если не 

будет топора» 

Саблина И.В. 

проект 

сертификат 

ЦРО 

2012 г. Семинар «Нежелательное поведение у 

детей с аутизмом и другими 

особенностями развития: причины, 

современные коррекции на основе 

функционального подхода» 

Князькина С.Б.-

участник 

сертификат 

23-24.03. 

2012 г. 

Научно-практический семинар «Театр 

и школа» 

Князькина С.Б.-

участник 

сертификат 

3-5 мая 2012 г. Международная конференция 

«Ребенок в современном мире» 

Харькова О.Н.- 

участник 

сертификат 

24.04.2013 г.  Городской семинар «Актуальные 

аспекты практической деятельности 

специалистов психологических служб 

образовательных учреждений 

городского округа Самара в рамках 

внедрения ФГОС»» 

Харькова О.Н.-

докладчик 

Программа 

проведения 

семинара 

2013 г. Практический семинар «Включение 

(инклюзия) детей с аутизмом и 

другими особенностями развития в 

общеобразовательную среду» 

Харькова О.Н. - 

участник 

свидетельство 

IV Областная VII городская научно-

практическая конференция «Педагог-

исследователь» 

Князькина С.Б.- 

докладчик 

сертификат 

25.11.2013 г. IV Областной конкурс организаторов 

воспитательного процесса «Воспитать 

человека» в номинации «Лучший 

заместитель директора начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образовательного 

учреждения по воспитательной 

работе» 

Парахина Е.И. Диплом 

I место 

22.01.2014 г. Окружная научно-практическая 

конференция Реализация федеральных 

государственных образовательных 

Князькина С.Б.-

докладчик 

Харькова О.Н.-

сертификат 

 

 



стандартов общего образования» докладчик сертификат 

28.03.2014 г. II Самарские педагогические чтения 

«Современные уроки педагогической 

классики» 

Парахина Е.И.-

докладчик 

сертификат 

16-18.04. 

2014 г. 

Всероссийский семинар-совещание по 

вопросам совершенствования 

деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

Раткевич И.В. – 

докладчик на 

секции № 3 

сертификат 

28.04.2014 Городская научно-методическая 

конференция «Инклюзивное 

образование: исследования, 

методология, практика» (на базе 

нашей школы) 

Харькова О.Н. -

мастер-класс 

Раткевич И.В.-

докладчик 

Алферова И.Р. – 

мастер-класс 

сертификат 

 

сертификат 

 

сертификат 

20.05.2014 Городской  практический семинар для 

руководителей муниципальных 

образовательных учреждений 

городского округа Самара 

Раткевич И.В.-

докладчик 

Программа 

проведения 

семинара 

26.02-

28.02.2015 г. 

Всероссийский форум продвижения 

идей и принципов инклюзивного 

образования (с международным 

участием) «Учиться и жить вместе: 

открытое пространство инклюзии» 

Раткеви И.В.-

докладчик 

сертификат 

14.04.2016 г.  Международная научно-практическая 

конференция «Социальная интеграция 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

современную жизнь общества: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Жукова Г.П. – 

участник 

Князькина С.Б. - 

участник Пальчик 

Ю.В. – докладчик 

сертификат 

 

сертификат 

 

сертификат 

апрель 2016 г. Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Среда образовательного учреждения 

как средство воспитания, развития и 

социализации личности ребенка» 

 

Жукова Г.П. – 

докладчик 

Князькина С.Б. - 

докладчик 

Пальчик Ю.В. – 

докладчик 

сертификат 

 

сертификат 

 

сертификат 

28.04-30.04. 

2016 г. 

IV Международная научно-

практическая конференция «Аутизм. 

Вызовы и решения» 

Пальчик Ю.В. - 

участник 

сертификат 

16.12.2016 г. Региональная научно-практическая 

конференция «Современные подходы 

к организации воспитательного 

процесса в условиях перехода на 

ФГОС для детей с ОВЗ» 

Пальчик Ю.В. -

докладчик 

сертификат 

12-14.04.2017г. Фестиваль лучших инклюзивных 

практик проект в рамках проекта 

«Эффективная реализация права  

на инклюзивное образование на 

местном уровне» 

Березовская М.Г., 

Князькина С.Б., 

Пальчик Ю.В. 

авторы проекта 

сертификаты 

28.04-30.04. 

2017 г. 

V Международная научно-

практическая конференция «Аутизм. 

Вызовы и решения» 

Пальчик Ю.В. - 

участник 

сертификат 

 


