
АНЦЫФЕРОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА

учитель-олигофренопедагог

ОБРАЗОВАНИЕ
_____________________________________________________________________________ 
Выпускница  Саратовского  государственного  университета  им.  Чернышевского,
Балашовский  филиал,  диплом  по  специальности  «Педагогика  и  методика  начального
образования»,  квалификация-  учитель  начальных  классов»;  Волгоградского
государственного социально- педагогического университета («ФГБОУ ВПО»), диплом по
специальности «Олигофренопедагогика», квалификация- учитель- олигофренопедагог.
Педагогический стаж- 27 лет, в том числе стаж работы  в специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждениях- 22 года.

ПУБЛИКАЦИИ
_____________________________________________________________________________ 

 «Специальное и интегрированное  образование:  организация,  содержание,  технологии:
материалы IV Междунар. науч.-метод.семинара. – Волгоград, 5-6 ноября 2014 года/ сост.
Е.  А.  Лапп;  Федер.гос.  бюдж.  образоват.  Учреждение  высш.  Проф.образования
«Волгогр.гос.соц.-пед.ун-т»,  «Каф.спец.педагогики  и  психологии;
Волгогр.регион.обществ.организация  «Поддержка  профессионального  становления
педагогов-дефектологов».-  Волгоград:  :  Изд-во  ВолГУ,  2014г.  Статья  «Экскурсия  как
форма социализации детей с ОВЗ».

«Специальное  и  интегрированное   образование:  организация,  содержание,  технологии:
материалы V Междунар. науч.-метод.семинара,  г. Волгоград, 29-30 окт.2015г./ сост. Е. А.
Лапп;  :  Волгогр.регион.обществ.организация  «Поддержка  профессионального
становления  педагогов-дефектологов».-  Волгоград:  :  Изд-во  ВолГУ,  2015г.   Статья
«Разработка педагогического проекта».

«Специальное  образование  в  меняющемся  мире:  материалы  IX Междунар.науч.-
практ.конф., Волгоград, 26-27 сент.2019г. / редкол.: Е. А. Лапп (отв.ред.)- Волгоград: Изд-
во  ВолГУ,2019г.   Статья   «Работа  по  формированию  социально-  бытовых  умений  и
навыков у учащихся с ТМНР, обучающихся в образовательной организации». 



«О детях с ОВЗ- просто: мудрые советы для родителей и педагогов детей с ОВЗ: сб. ст./
сост.: Е. А. Лапп.- Волгоград, : Изд-во «ВолГУ» 2020г.  Статья «Инструкция  как средство
формирования   коммуникативных  навыков  учащихся  5-8  классов  на  уроках
«Домоводство». 

ВЕБИНАРЫ
_____________________________________________________________________________ 

«Комплексно- проектное планирование как условие  формирования социально-бытовых
умений  у подростков с тяжелой степенью умственной отсталости», 2018 г. (Организатор:
Волгоградская региональная общественная организация «Поддержка профессионального
становления педагогов-дефектологов»).

 «Методы,  приемы  работы  как  средства  формирования  социально-  бытовых  умений
навыков,  обучающихся,  имеющих  ТМНР»,  2018г.    (Организатор:  Волгоградская
региональная  общественная  организация  «Поддержка  профессионального  становления
педагогов-дефектологов»).

«Коррекционно-развивающая  среда  как  условие  формирования  социально-трудовых
умений, навыков у обучающихся с ТМНР в условиях СКОШ», 2018г., г. Москва.

«Методика  преподавания  учебного  предмета  «Социально-  бытовая  ориентировка»  в
образовательных организациях для детей с ОВЗ», 2019г. (Организатор: Изд-во «Учитель»)

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ
____________________________________________________________________________ 
Диплом  «Дефектолог  года-2015»  II место,  за  участие  в  областном  конкурсе
профессионального мастерства. Волгоград, 2015г.

Диплом  I степени  Всероссийского  творческого   конкурса  рисунков,  презентаций,
фотографий для детей с ОВЗ «Мир профессий открыт для всех». Направление конкурса :
«Сценарий профориентационного мероприятия». Конкурсная работа по теме «Профессия-
Повар». Волгоград,  2018г.

Диплом  I степени  Всероссийского  конкурса  профессионального  мастерства
«Здоровьесберегающие  технологии  в  образовании  лиц  с  ОВЗ».  Номинация
«Здоровьесберегающая  программа».  Конкурсная  работа  «Формирование  культуры
здорового  образа  жизни  у  детей  с  нарушением  интеллекта  на  уроках  и  внеурочной
деятельности». Г. Волгоград, 2018г.

Диплом  I степени  Всероссийского  творческого   конкурса  рисунков,  презентаций,
фотографий для детей с ОВЗ «Мир профессий открыт для всех». Направление конкурса :
«Сценарий профориентационного мероприятия». Конкурсная работа по теме «Профессия-
Повар». Волгоград,  2018г.



«Диплом победителя»  Министерства  просвещения Российской Федерации за участие  в
конкурсе современных практик формирования бытовых навыков обучающихся различных
категорий (в том числе с ОВЗ). Академия образования г. Москва, 2019г.

Диплом  I степени  Всероссийского  конкурса  профессионального  мастерства
«Образовательная  среда  учреждения  образования:  методическая  деятельность  и
методические  разработки».  Презентация  по  теме  «Формирование  социально-  бытовых
умений и навыков у учащихся, имеющих ТМНР, в условиях СКОШ». Волгоград, 2019г.

Диплом  II степени  Всероссийского  конкурса  профессионального  мастерства
«Образовательная  среда  учреждения  образования:  методическая  деятельность  и
методические  разработки».  Презентация  по  теме:  «Привитие  обучающимся  трудовых
навыков средствами предмета «Домоводство»». Волгоград, 2019г. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СТИПЕНДИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

____________________________________________________________________________
«Элементы здоровьесберегающих технологий на уроках хозяйственно-бытового труда».
VIII Международная  научно-  практическая  конференция  «Специальное  образование  в
меняющемся  мире»,  Волгоград-  Улан-Удэ,  2018г.  ,  доклад  на  секции  (Организатор:
Волгоградская региональная общественная организация «Поддержка профессионального
становления педагогов-дефектологов»).

«Основы социальной жизни:  формирование  трудовых умений ,  навыков у  учащихся  с
нарушением интеллекта», мастер-класс, 2019г. (Организатор: Волгоградская региональная
общественная  организация  «Поддержка  профессионального  становления  педагогов-
дефектологов» в рамках проекта «Формула успеха: родители-педагоги-дети» - победитель
конкурса  «Практики  личной  филантропии  и  альтруизма»  при  поддержке
Благотворительного фонда В. Потанина. Волгоград).

«Формирование жизненных компетенций учащихся с нарушением интеллекта на уроках
СБО».  Мастер-класс,  2019г.   (Организатор:  Волгоградская  региональная общественная
организация  «Поддержка  профессионального  становления  педагогов-дефектологов»   в
рамках  проекта  «Формула  успеха:  родители-педагоги-  дети»  -победитель  конкурса
«Практики личной филантропии и альтруизма» при поддержке Благотворительного фонда
В. Потанина. Волгоград).

 «Коррекционно-развивающая работа с учащимися, имеющими ТМНР в школе и дома».
Межрегиональная   научно-практическая  конференция  «Специальное  образование:
многообразие  ключевых  аспектов»,  Волгоград,  2019г.  ,  мастер-класс  (Организатор:
Волгоградская региональная общественная организация «Поддержка профессионального
становления педагогов-дефектологов»).

«Формирование трудовых умений, навыков у обучающихся с нарушениями интеллекта  в
рамках  предмета  «Основы  социальной  жизни».   Доклад  на  секции  в  рамках

Всероссийской научно-практической конференции «Профессиональные компетенции как
интегральные качества личности специалистов образования»  (Организатор: Автономная



некоммерческая  организация  дополнительного  профессионального  образования
«Поволжская гуманитарная академия), 2020г. 

НАГРАДЫ
_____________________________________________________________________________ 
Благодарственное  письмо  Комитета  образования,  науки  и  молодежной  политики
Волгоградской  области  за  значительный  вклад  в  развитие  сферы  образования
Волгоградской области, 2019г.

Приветственный  адрес  депутатов  Волжской  городской  Думы  за  многолетний
добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в  развитие  сферы  коррекционного  и
инклюзивного образования г. Волжского Волгоградской области, 2018г.

Благодарственное  письмо  за  добросовестный,  многолетний  труд,  профессионализм,
активную  педагогическую  деятельность   Волгоградской  региональной  общественной
организации  «Поддержка  профессионального  становления  педагогов-дефектологов»,
2020г.

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
_____________________________________________________________________________ 
Олигофренопедагогика,  Методика  коррекционно-развиваюшей  работы  с  детьми  с
нарушением интелелекта,  Содержание образования  детей с умственной отсталостью в
контексте современных ФГОС.

РАБОТА  В  НАУЧНЫХ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СООБЩЕСТВАХ, АССОЦИАЦИЯХ
_____________________________________________________________________________
Член   Волгоградской  региональной  общественной  организации  «Поддержка
профессионального становления педагогов-дефектологов».

Член  Общественного совета  Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Поволжская гуманитарная академия. 

 


