
Книги для работы с лицами с ОВЗ

Поступления за 2017 г.

1. Зикеев А. Г. Формирование и коррекция речевого развития учащихся начальных 
классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений на уроках 
развития речи [Текст] : пособие для педагога-дефектолога / А. Г. Зикеев. - М. : 
ВЛАДОС, 2013 (5 экз.)

2. Инклюзивное образование [Текст] : настольная книга педагога, работающего с 
детьми с ОВЗ : [методическое пособие] / [Староверова М. С и др. ; под редакцией 
М. С. Староверовой]. - М. : ВЛАДОС, 2014 (5 экз.)

3. Коняева Н. П. Воспитание детей с нарушениями интеллектуального развития 
[Текст] : рекомендовано УМО по специальностям пед. образования : учеб. пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Олигофренопедагогика" / Н. 
П. Коняева, Т. С. Никандрова. - М. : ВЛАДОС, 2014 (10 экз.)

4. Коррекционно-развивающие технологии в работе с детьми 5-7-ми лет с 
нарушением речи [Текст] / автор-составитель С. Ф. Рыжова. - 2-е изд., перераб. - 
Волгоград : Учитель, [2017?] (5 экз.)

5. Медико-биологические основы обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья [Текст] : учебно-методический комплекс по дисциплине : учебно-
теоретическое пособие / сост. Е. Н. Теселкина. - Абакан : Изд-во Хак. гос. ун-та им.
Н. Ф. Катанова, 2017 (100 экз.)

6. Методика обучения изобразительной деятельности детей с нарушениями речи 
[Текст] : учебно-методический комплекс по дисциплине : учебное пособие / сост. 
Л. Ю. Кошелева. - Абакан : Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2017 (50 
экз.)

7. Педагогические технологии воспитательной работы в специальных 
(коррекционных) школах I и II вида [Текст] : в 2 ч.: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Сурдопедагогика" . Часть 1 / 
[Е. Г Речицкая и др.] ; под редакцией Е. Г. Речицкой. - М. : ВЛАДОС, 2013 (5 экз.)

8. Педагогические технологии воспитательной работы в специальных 
(коррекционных) школах I и II вида [Текст] : в 2 ч. : учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Сурдопедагогика" . Чась 2 / 
[Е. Г Речицкая и др.] ; под редакцией Е. Г. Речицкой. - М. : ВЛАДОС, 2013 (5 экз.)

9. Рау М. Ю.Обучение изобразительному искусству дошкольников с недостатками 
развития слуха и ЗПР [Текст] : методическое пособие / М. Ю. Рау. - М. : ВЛАДОС, 
2014 (5 экз.)

10. Спирина Н. П. Подготовка детей с ОВЗ к школьному обучению [Текст] : учебное 
пособие для подготовительного - первого классов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений с методическими рекомендациями / Н. П. Спирина, 
Л. Ю. Александрова. - М. : ВЛАДОС, 2014 (5 экз.)

11. Тупоногов Б. К. Организация коррекционно-педагогического процесса в школе для
слепых и слабовидящих детей [Текст] : методическое пособие для педагогов и 
руководителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений / Б. К. 
Тупоногов. - М. : ВЛАДОС, 2014 (10 экз.)



Поступления за 2018 г.

1. Бегидова, Т. П. Основы адаптивной физической культуры : учебное пособие для 
вузов / Т. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018 (3 экз.)

2. Логопедическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья: 
учебное пособие / сост.: Г. А. Поваляева, Н. А. Солдатова. - Абакан : Изд-во Хак. 
гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2018 (120 экз.)

3. Медведева, Е. А. Познание мира культуры ребенком с ограниченными 
возможностями здоровья : учебное пособие / Е. А. Медведева. — М.: Юрайт, 2018 
(3 экз.)

4. Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Е. В. Михальчи. — М.  Юрайт, 2018 (2 экз.)

5. Рипа, М. Д. Лечебно-оздоровительные технологии в адаптивном физическом 
воспитании : учебное пособие для академического бакалавриата / М. Д. Рипа, И. В. 
Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018 (3 экз.)

6. Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья : учебник для академического бакалавриата / Л. В. Мардахаев [и др.] ; под
ред. Л. В. Мардахаева. — М.: Юрайт, 2018 (3 экз.)

7. Технические средства реабилитации инвалидов и безбарьерная среда  / Е. Е. 
Ачкасов [и др.]; под ред. Е. Е. Ачкасова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018 (1 экз.)

Поступления за 2019 г.

1. Ахпашева И.Б. Информационные и коммуникационные технологии в специальном 
образовании : учеб. пособие. – Абакан: Изд-во ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2019. – 100 
с. (50 экз.)

2. Евсеев С.П. и др. Адаптивная физическая культура в практике работы с 
инвалидами и другими маломобильными группами населения. Учебное пособие. - 
М.: Советский Спорт, 2014. - 298 с. (3 экз.)

3. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного 
образования : Монография /В.Г.Гончарова - М.: НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2020 
(1экз.)

4. Обратная сторона Луны, или Что мы знаем об инвалидности: теория, 
репрезентации, практики: [сборник статей] / отв. ред. А.С. Курленкова, 
Е.Э.Носенко-Штейн. – М.: МБА, 2018. – 420 с. (1 экз.)

5. Педагогика инклюзивного образования : учебник / Т.Г. Богданова, А.А. Гусейнова, 
Н.М. Назарова [и др.] ; под ред. Н.М. Назаровой. — М. : ИНФРА-М, 2019 (5 экз.)

6. Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных возможностей 
здоровья: Учебное пособие /Старобина Е. М., Гордиевская Е. О., Кузьмина И. Е. - 
М.: Форум, 2019 (2 экз.)

7. Рипа М. Д. Лечебно-оздоровительные технологии в адаптивном физическом 
воспитании: учебное пособие для академического / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. - 2-
е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 158 с. (3 экз.)

8. Ростомашвили Л.Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со 
сложными (комплексными) нарушениями развития. Учебное пособие. - М.: 
Советский Спорт, 2015. - 164 с. (3 экз.)



Поступления за 2020 г.

1. Глузман Ю.В. Теория и практика инклюзивного образования в вузе: отечественный
и зарубежный опыт : монография / Ю. В. Глузман. - Симферополь : Ариал, 2019. - 
244 с. (1 экз.)

2. Михальчи Е.В. Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в системе высшего образования : методическое пособие / Е. 
В. Михальчи. - М. : ИНФРА-М, 2020. - 152 с. (25 экз.)

3. Тьюторство : сопровождение особого ребенка : учебное пособие / сост.: О. Ю. 
Гребешкова, А. В. Мантикова. - Абакан : Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова,
2020. - 72 с. (50 экз.)

4. Элективные курсы по физической культуре и спорту для студентов, имеющих откл
онения в состоянии здоровья  / сост. Т. А. Швалева [и др.]. - Абакан : Изд-во Хак. 
гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2020. - 88 с. (100 экз.)


