
Министерство образования и науки Самарской области 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области «Школа – интернат№115 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

городского округа Самара» 

 

 

  

 

 

 

 

 

Программа региональной конференции Всероссийского 

инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди 

«Особенности работы с детьми с расстройствами аутистического 

спектра педагогов и инструкторов в области адаптивной 

физкультуры и спорта» 
Организатор: ГБОУ школа – интернат 115,  

г. Самара,    ул. Ставропольская, 108, 9951480; e-mail: schi115_su@samara.edu.ru 

 

Время проведения: 31 марта 2023 г.  9:30 - 14:00  

 

Цель: обмен опытом применения современных и эффективных методов работы с 

детьми с РАС в области адаптивной физкультуры и спорта. 

 

Формат проведения: очный.  

Запись конференции будет размещена на сайте школы https://gscou115.ru/ 

Участие в конференции бесплатное. 

 

 № Время Выступающий Тема 

 9-30 – 10-00 Регистрация участников 

 1. 10:00 -10:10 Санников Сергей Вячеславович, директор 

ГБОУ школы-интерната №115 г.о. Самара 

Открытие конференции 

 2. 10:10 – 10:15 Мингалиева Светлана 

Исламнуровна, главный специалист 

Самарского управления министерства 

образования и науки Самарской 

области 

Приветственное  слово 

 3. 10:15 – 10:35 Брыткова Елена Викторовна, член 

правления СГОО ДИИД «Парус 

Надежды», тренер «Просветшколы», 

дефектолог. 

Доклад  «Особенности 

нейромоторного 

развития детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра» 

https://gscou115.ru/


 4. 10:35 – 11:05 Добрецова Екатерина Анатольевна, 

руководитель, тренер по АФК  центра 

«Левушка», учитель АФК ОЦ Южного города 

Мастер -класс 

«Укрепление мышц 

кора у детей с РАС 

дошкольного возраста» 

 5. 11:05 - 11:35 Никитина Вероника Валерьевна, Усманова 

Дарья Николаевна, учителя физической 

культуры ГБОУ школа- 

интернат 115 

Доклад «Коррекция 

недостатков 

двигательной сферы 

обучающихся 

начальной школы с  

РАС посредством 

внеурочных 

спортивных 

мероприятий» 

6. 11:35-12:05 Семиглазова Елена Петровна, 

старший преподаватель кафедры 

«Адаптивная физическая культура, спорт и 

туризм» Институт физической культуры 

Тольяттинского государственного 

университета 

Доклад 

«Социализация 

подростков и молодёжи 

с РАС средствами 

адаптивной физической 

культуры» 

12:05-12:15 Перерыв 

7. 12:15-12:45 Михайлюк Яков Сергеевич, инструктор по 

спорту Центр спортивной подготовки 

спортивных команд Самарской области 

«Орбита» 

Доклад «Ребёнок с 

РАС и нарушения со 

стороны тактильной 

системы. 

Практическое  решение 

проблемы» 

8. 12:45 – 13:15 Стрельцова Елизавета Александровна, 

старший тренер и управляющий 

одного из филиалов Детский центр Раннего 

плавания «Акварель» 

Доклад «Особенности 

построения занятия по 

плаванию с детьми с 

РАС» 

9. 13:15-13:45 Пазылов Нуриддин Шухратович, президент 

Федерации Адаптивного тхэквондо 

Самарской области, старший тренер 

Федерации адаптивного тхэквондо России, 

председатель СРОООП «Чемпион», учитель 

МБОУ Школа 176, педагог дополнительного 

образования ЦДТ «Крылатый» 

Развитие 

Адаптивного тхэквондо 

на территории 

Самарской области 

10. 13:45 – 14:05 Тишин Александр Павлович, 

директор/тренер: АНО ДФК Крылья – М, 

проект «Крылья Мечты» 

Мастер класс 

«Учебно- 

тренировочное занятие 

по футболу» 

14:05-14:10 Закрытие конференции  

 

Все участники конференции смогут скачать сертификат участника, который 

будет размещён на сайте школы до 7 апреля 2023 г. 

 

По всем вопросам, связанным с конференцией обращаться к Горлачевой Наталье 

Петровне gorlachevanp@mail.ru тел +79277027455 

mailto:gorlachevanp@mail.ru
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