
Казакова Лариса Александровна – кандидат биологических наук, доцент 

кафедры педагогики и социальной работы – принимает активное участие в 

научной, учебной и общественной деятельности университета.  

Научные интересы Казаковой Л.А. связаны с изучением социального 

воспитания детей с ограниченными возможностями  здоровья в 

дифференцированной и инклюзивной воспитательной среде с учётом характера 

нарушений развития. На основе проведённого исследования опубликовано более 90 

научных работ, из которых 4 монографии, 3 учебно-методических пособия, 19 

статей в журналах, рецензируемых ВАК РФ; 1 статья в журнале «Теория и практика 

физической культуры» (журнал базы данных SCOPUS), 1 статья в журнале 

«Психологическая наука и образование» (журнал базы данных Web of Science). 

Опубликованные материалы научного исследования используются в учебном 

процессе программ бакалавриата и магистратуры УлГПу им. И.Н. Ульянова при 

изучении дисциплин «Педагогика», «Специальная педагогика», «Основы 

специальной педагогики и психологии», «Инклюзивное образование младших 

школьников», «Организация педагогического процесса инвалидов и лиц с ОВЗ», 

«Социально-педагогическое сопровождение детей и семей в трудной жизненной 

ситуации». При организации и проведении лекций и семинарских занятий Лариса 

Александровна использует современные инновационные методы активного и 

интерактивного обучения (деловые игры, дискуссии, технологию уровневого 

усвоения знаний, «перевернутый класс»), информационно-коммуникационные 

технологии (лекция-презентация, лекция-визуализация) и т.д.  

Лариса Александровна входила в организационные комитеты по проведению 

Международной научно-практической конференции «Педагогические традиции 

народов России и зарубежья», посвященной памяти профессора Никитиной 

Натальи Николаевны (2014 год); Всероссийской научно-практической конференции 

«Воспитание ценностей гражданского мира и согласия: этнокультурные традиции» 

(2015 год),  Всероссийской научно-практической конференции-вебинара 

«Экологическое образование для устойчивого развития: состояние и перспективы» 

(июнь 2017 года); международного молодёжного научного форума 

«Университетское образование: культура и наука» (2012 год); Всероссийского 

молодежного фестиваля «Наука через призму времени» (2015 год).     

Казакова Л.А. выступала с докладами на Международном форуме «Россия в 

21 веке: глобальные вызовы, риски и решения» (Мосеева, 2019); на 

международных научно-практических конференциях, таких как «Инклюзивное 

образование: практика, исследования, методология» (Москва, 2013); «Инклюзивное 

образование: результаты, опыт, перспективы» (Москва, 2015); «Электронное 

обучение в непрерывном образовании» (Ульяновск, 2015, 2016, 2018, 2019),  

«Инклюзивное образование: преемственность инклюзивной культуры  и практики» 

(Москва, 2017); «Гуманизация образовательного пространства» (Саратов, 2016), 

«Специальное образование: традиции и инновации» (Минск, 2016), 

«Герценовские чтения: психологические исследования в образовании» 



(Санкт-Петербург, 2018); «Стратегические линии развития инклюзивного 

высшего образования на современном этапе» (Нижний Новгород, 2018),    

«Информационно-образовательные и воспитательные стратегии в 

современной психологии и педагогике» (Тюмень, 2018); на Всероссийской 

научно-практической конференции-вебинаре «Экологическое образование 

для устойчивого развития: состояние и перспективы (Ульяновск, 2017).   

Лариса Александровна сотрудничает с образовательными организациями для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОГБОУ «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №89», ОГКОУ «Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №91»), 

областным социально-реабилитационным центром для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Подсолнух»; в которых участвует в 

коллективной работе по проектированию и реализации программ социального 

воспитания и социальных проектов для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья.  

С 2014 года по настоящее время Казакова Л.А. активно взаимодействует со 

средними профессиональными образовательными организациями Ульяновской 

области, в том числе с Ульяновским педагогическим колледжем (УПК), реализуя 

подготовку студентов к социальному воспитанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья через инновационный проект: «Инклюзивная музейная 

образовательная среда» в Музее Защиты Детства.   

Казакова Л.А. с 2013 года по настоящее время является членом жюри 

областного конкурса детского художественного творчества  учащихся областных 

государственных казенных (бюджетных)  общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций для детей с ОВЗ и инвалидов «Храните детские 

сердца!»; в 2016 году была членом жюри конкурса  профессионального мастерства 

«Воспитатель года» среди работников областных государственных казенных 

(бюджетных)  общеобразовательных организаций для обучающихся с ОВЗ.  

Казакова Лариса Александровна пользуется заслуженным авторитетом среди 

студентов и преподавателей университета.   

 

 

 

 

 
 


