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1.  Образование высшее: ГОУ ВПО  «НГПИ» 
Направление: русская филология. 
 
2. Образование высшее: Казанский инновационный университет имени В.Г. 
Тимирясова  
Направление: Специальное дефектологическое образование. 
 

3. Повышение квалификации г. Москва (1 год): Московский институт 
психоанализа. «Разработка и построение модели школьной инклюзии на 
основе методов структурированного обучения с технологией ресурсной 
зоны». 2018 г. 
  
4. Стажировка г. Москва (42 ак. часа): ГБОУ «Школа №1465 имени адмирала 
Н.Г. Кузнецова» в рамках программы «Включи меня!» по направлению 
«Ресурсный учитель». 2018 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
5.Повышение квалификации г. Москва (1 год): АНО «Московский институт прикладного 
анализа поведения и психолого-социальных технологий». «Практические методы 
построения образовательного маршрута для учащихся с ОВЗ в соответствии с 
вариантом АООП с применением инструментов оценки учебных, речевых и социальных 
навыков (VB-MAPP, ABLLS-R». 2020 г. 
 
6. Повышение квалификации г. Москва (1 год): Московский институт психоанализа. 
«Разработка и построение модели школьной инклюзии на основе методов 
структурированного обучения с технологией ресурсной зоны» 2020г. 
7. Повышение квалификации г. Москва (72 ак.ч.): Московский институт психоанализа. 
«Разработка и построение модели школьной инклюзии на основе методов 
структурированного обучения с технологией ресурсной зоны» 2021г. 
8. Повышение квалификации г. Москва (210 ак.ч.): Автономная Некоммерческая 
Организация содействия развития педагогической системы М. Монтессори « 
Монтессори-система».« Монтессори-педагогика для детей от 8 месяцев до 6 лет». 
2022г. 
9. Обучение на курсе: « Монтессори – педагогика для детей от 8 месяцев до 6 лет. (210 
ак.ч.). По стандартам АМПР». 2022г. 

 















Девиз методики Монтессори:  

«Помоги мне сделать это самому». 

Основные принципы: 

- Ребѐнок волен сам выбирать вид деятельности. 

Для полноценного развития необходимо 

предоставить ему свободу мышления, действий 

и чувств. Дети учатся всему легко и с 

удовольствием. Каждый ребѐнок занимается тем, 

что ему нравится, единой программы в системе 

не предусмотрено. 

 

- Занятия проводятся в специально 

подготовленной среде. Основы педагогики 

Монтессори подразумевают, что игровая комната 

разделена на несколько зон. 

 

-     Взрослый в обучении играет второстепенную 

роль, являясь не наставником, а помощником. 

 Задача взрослого — только заинтересовать ребѐнка. 

Педагог общается с детьми, но не навязывает 

собственное мнение, не подводит ребѐнка к 

желаемым ответам на вопросы.  

 



 
 

 

 



Функции дефектолога: 

 

1. Проводить детальное обследование ребенка, 
исходя из которого диагностируются его 
способности к обучению.  

2. Организовать работу, направленную на 
максимальное восполнение и восстановление 
недостатков в развитии.  

3. Повышать познавательную активность детей 
и при этом развивать основные психические 
процессы, такие как мышление, воображение, 
внимание, любознательность, память, 
восприятие. 

4. Развивать коммуникативную деятельность 
детей и игровой способности, которая является 
главным видом деятельности для детей 
младшего возраста. 

Используемые основные  методики дефектолога: 

1. Башаева Т. В. Развитие восприятия у детей. 
Форма, цвет, звук. 

2. Белошистая А. В. Занятия по развитию 
математических способностей детей 

3. Методика последовательность событий. Автор 
А.Н.Бернштейн. Методика позволяет оценить 
возможность и особенности составления 
последовательности картинок,  адекватность 
понимания, способность установить простейшую 
последовательность. 

4. Ильина, М. Ю. Метод расширения речевых 
моделей, как один из приемов развития фразовой 
речи детей с выраженным недоразвитием 
интеллектуальной деятельности  

5. Гаврилушкина О. П. Особенности конструктивной 
деятельности дошкольников со сниженным 
интеллектом. 

6. Давыдова С. И. Роль действий по подражанию, 
образцу и словесной инструкции в обучении 
умственно отсталых дошкольников. 



Работа над сюжетными 
картинками 

Работа с разрезными картинками» 

Развитие мелкой моторики 

Элементы занятий: 



Функции логопеда: 
 

 

Используемые основные  методики логопеда: 

1. Проведение диагностики и выявление 
особенностей речевого развития 
ребенка. 
 

2. Постановка логопедического диагноза. 
 
3. Определение способов и методик лечения. 
 
4. Проведение индивидуальных занятий по 
постановке речи, по вызыванию речи, 
развитию пассивного словаря. 
 
5. Разработка упражнений и «домашних 
заданий». 

1. Новикова – Иванцова Т. Н. Методика формирования 
языковой системы (для неговорящих детей). 

2. Лынская М.И. Формирование речевой деятельности у 
неговорящих детей с использованием инновационных 
технологий  

3. ЛынскаяМ.И. Преодоление алалии и задержки речевого 
развития у детей. Метод сенсорно-интегративной 
логотерапии. 

4. Новикова – Иванцова Т.Н. Ритмы. Слоги: методическое 
пособие для работы логопедов по формированию 
слоговой структуры слов у детей с тяжелой речевой 
патологией. 

5. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей. 
Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция 
и профилактика нарушений речи у дошкольников с 
ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР.  

6. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и 
обучение детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи. 
 



Материал логопеда: 



Функции АВА терапевта: 
 

 

Используемые основные  методики АВА 
терапевта: 1.  Поведенческая терапия или метод прикладного анализа 

поведения ABA (Applied behavior analysis) — на сегодняшний день 
является одним из самых эффективных методов коррекции 
аутизма. АВА-терапия — это интенсивная обучающая программа, 
в основе которой лежит идея, что любое поведение влечет за 
собой некоторые последствия, и если ребенку последствия 
нравятся, он будет это поведение повторять, а если не нравятся, 
то не будет. 
 При этом подходе все сложные навыки, включая речь, 
творческую игру, умение смотреть в глаза и другие, разбиваются 
на мелкие блоки — действия. Каждое действие разучивается с 
ребенком отдельно, затем действия соединяются в цепь, образуя 
сложное действие. 
 На этом периоде обучения, в отличии от последующих, 
взрослый не пытается давать инициативу ребенку, а достаточно 
жестко управляет его деятельностью. Правильные действия 
закрепляются до автоматизма, неправильные — строго 
пресекаются. Для достижения желаемого поведения используют 
подсказки и стимулы, как положительные, так и отрицательные. 
2.  Для каждого ребенка составляется индивидуальный план 
поэтапного развития. Ребенок может осваивать одновременно 
два-три не связанных между собой навыка, педагогом 
выстраивается четкая система усложнения и поэтапного 
освоения все новых и новых навыков. 

1. Лебединская К.С. Дети с нарушениями 
общения: Ранний детский аутизм.  
2. Морозов С.А. Детский аутизм и 
основы его коррекции. 
3. Никольская О.С. Аутичный ребенок. 
Пути помощи. 
4. Диагностика ABLLS. 
5. Шрамм Р. Детский аутизм и ABA. ABA 
(AppliedBehaviorAnalisis). Терапия, 
основанная на методах прикладного 
анализа поведения. 
6. Рон Лиф, Джон Макэкэн. Идет работа. 
7. Морозова С.С. Аутизм: коррекционная 
работа при тяжелых и осложненных 
формах. 

 



Элементы занятий: 

Работа с визуальным расписание 

Обучение новым навыкам 

Обучение последовательным действиям 

Выполнение инструкции АВА терапевта 



Благодарю за внимание! 


