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Специальное образование в Липецкой области 

 

55 лет Центру образования, реабилитации и оздоровления 

(Липецк)  

 

 

 

 

 

Страница главного редактора 

 

Проблемы и трудности дополнительного профессионального образования 

 

События, люди 

 

Интервью главного редактора журнала Б.В. Белявского с заместителем главы 

администрации Липецкой области Ю.Н. Тараном 

 

Юбилеи 

 

Александр Григорьевич Асмолов 

 

Специальное образование в Липецкой области 

 

Батищев И.И. 55 лет Центру образования, реабилитации и оздоровления г. Липецка 

 

Горбунова Г.И. Формирование мотивирующего образовательного пространства 

многопрофильного образовательного центра для детей с ОВЗ 

В статье освещен опыт работы по художественно-эстетическому воспитанию детей с 

особыми образовательными потребностями как эффективной модели организации 

вариативного образования в Центре образования, реабилитации и оздоровления г. 

Липецка. 

 

Веретенникова С.Н. Научно-методическая и просветительская деятельность педагогов 

Центра образования, реабилитации и оздоровления 

В статье обобщен опыт администрации Центра образования, реабилитации и 

оздоровления г. Липецка по руководству информационно-просветительской 

деятельностью его педагогических работников и сотрудников, решающих проблемы 

оздоровления и реабилитации детей с нарушениями зрения. 

 

Короткина О.А. Организация обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательных 

организациях Липецкой области 

 

Кончагин И.В. Страницы истории школы-интерната с. Вторые Тербуны Липецкой области 

 В статье представлена история создания и развития ГБОУ «Специальная школа-

интернат с. Вторые Тербуны», рассказывается о педагогическом коллективе, 

хозяйственном устройстве и педагогической работе школы в ее ранние годы.  
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Антюхова Н.Л. Растим патриотов России 

В статье представлен обобщенный опыт реализации комплексной программы 

гражданско-патриотического воспитания в ГБОУ «Специальная школа-интернат г. 

Задонска», представлены варианты включения работы по данному направлению в занятия 

культурно-эстетического цикла: музейную педагогику, арт-педагогику, спортивные 

мероприятия. 
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Понарина Н.А. Авторская программа коррекционных занятий по краеведению «Моя малая 

Родина» 

В статье представлен авторский подход к организации работы по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения на специальных коррекционных занятиях по 

краеведению в специальной (коррекционной) школе и особенностях ее проведения в 

соответствии с образовательными потребностями воспитанников. 

Карташова Ю.В. (Грязи). Опыт применения ИКТ для улучшения усвоения изучаемого 

материала детьми с ОВЗ.  

 

Карташова Ю.В. Опыт применения ИКТ для улучшения усвоения изучаемого материала 

детьми с ОВЗ В статье представлен опыт использования ИКТ в работе с детьми с ОВЗ.  

В статье обосновывается идея о значимости сенсорной и информационной насыщенности 

образовательного пространства обучающихся с ОВЗ как ресурса улучшения динамики 

формирования учебной деятельности. 

 

Вишнякова Е.А. Региональный Фестиваль мастер-классов по практике инклюзивного 

образования «Разные способности – равные возможности». 

 

Практический опыт образовательных организаций Липецкой области 

 

Педагогическая гостиная 

 

Батищев Д.И. Размышления молодого директора интерната 

 

Больше работы с детьми. Интервью с В.А. Панариной 

 

Бочаров С.П. Мысли о жизни и о себе 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Иерей Сергий Гришанов о служении, волонтерстве и инклюзии 

 

Новости научной жизни 

 

Е.Г. Речицкая, Т.А. Соловьёва.Всероссийская научно-практическая конференция 

«Образование лиц с нарушением слуха: достижения и актуальные проблемы» 

23 ноября 2018 г. в Московском педагогическом государственном университете 

состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Образование лиц с 

нарушением слуха: достижения и актуальные проблемы». В ней приняли участие 450 

специалистов из 33 субъектов РФ. 
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Новости 

 

Екатерина Ярцева. Семинарля начинающих авторов в МПГУ 

В декабре 2018 года в Московском педагогическом государственном университете прошел 

обучающий семинар на тему «Как подготовить и оформить научную статью?» для 

студентов и аспирантов Института детства. 

 

Цветная вкладка «Мы вместе» 

 

Будни Центра образования, реабилитации и оздоровления 
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