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Образование:  

  Диплом о высшем образование с отличием, НОУ ВПО «Институт экономики, 

управления и права (г. Казань)» по специальности «Психология», г. Набережные Челны,  

2001 год 

  Диплом кандидата наук, Институт психологии Российской Академии наук,  г. Москва,  

2009 год 

  Диплом о профессиональной переподготовке, НОУ ВПО «Институт экономики, 

управления и права (г. Казань)» по специальности «Клиническая психология»,  г. 

Набережные Челны,  2010 год 

  Диплом о профессиональной переподготовке, ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» по специальности «Логопедия и дефектология», г. 

Набережные Челны,  2018 год 

 Диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Нейропсихология» (НОУ 

ДПО «ЦСГО», г. Казань, 2021 г.) 







Повышение квалификации:  
  «Психология развития резонансных способностей и эмоционального интеллекта», 

г. Казань, 2004 год 

  «Психологическое сопровождение освоения обучающимися коммуникативных 

компетенций в условиях реализации ФГОС», г. Набережные Челны, 2015 год 

  «Проблемы разработки и внедрения специальной учебно-методической 

литературы в разные организационные формы образовательного процесса по 

вариантам адаптированных основных общеобразовательных программ», г. 

Набережные Челны, 2016 год  

  «Современные подходы к организации инклюзивного образования преподавателя 

высшего образования», г. Набережные Челны, 2017 год 

  «Технологии работы с родительской общественностью в образовательных 

организациях, практико-ориентированной модели «10 шагов навстречу друг другу»», 

г. Набережные Челны, 2017 год 

  «Профессиональные компетенции педагога инклюзивной образовательной 

организации», г. Казань, 2017 год 

 «Педагогика и психология высшего образования», г. Казань, 2018 год 

 









«Монтессори-педагогика для детей от 8 
месяцев до 6 лет», г. Москва, 2019 год 

 

 



Международная стажировка  
«Информальные технологии инклюзивного образования»,  

Австрия (Вена, Зальцбург, Линц), Словакия (Братислава), 2019 год 



Повышение Квалификации: 
 «Искусство дифференциальной диагностики и коррекции нарушения 

языкового и коммуникативного развития детей с алалией», 2019 год 

 «Дизартрия. Формы дизартрии. Методика коррекционного воздействия. 
Ранний детский аутизм. Речевые расстройства при аутизме. Методика 
работы с аутичным ребенком» (авторские семинары Нищевой Н.В.), 
2020 год 

Участие в I Международной научно-практической онлайн-конференции 
«Трудные вопросы логопедической практики в современных условиях», 
2020 год 

Обучение на вебинаре с успешным прохождением тестирования 
«Секреты запуска речи  у неговорящего ребенка», 2020 год 

Обучение на вебинаре Рината Каримова «Запуск речи. Лето. Дача. 
Отпуск», 2020 год 

 







• стимуляция познавательной активности и совершенствование 

ориентировачно-исследовательской деятельности;  

• развитие общей и ручной моторики;  

• развитие и коррекция психомоторных функций и межсенсорных связей;  

• обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия;  

• развитие и коррекция простых модально-специфических функций, таких 

как: выносливость к непрерывному сосредоточению на задании 

(работоспособность); 

• способность к концентрации и к распределению внимания;  

• готовность к сотрудничеству со взрослым;  

• стимуляция речевого развития ребенка. 

Задачи коррекционно-

развивающей работы:  



• материал по развитию артикуляционной моторики  

• пособия для развития дыхания  

• пособия для развития мелкой моторики 

• материал по звукоподражанию  

• игры и пособия по автоматизации звуков 

• игры по лексике и грамматике 

• игры по развитию связной речи и пр. 

На  логопедических 

занятиях используются: 



На дефектологических 

занятиях используются:  
1) материал для сенсорного развития; 

2) материал для развития когнитивных процессов (восприятия, памяти, 

внимания, мышления, воображения, речи); 

3) материал для формирования и развития математических навыков; 

4) материал для формирования и развития мелкой моторики и графо-

моторных навыков; 

5) материал для общего интеллектуального развития; 

6) материал для формирования и развития познавательного интереса и 

пр. 
  



Система развития М. Монтессори 

Девиз методики: «Помоги мне сделать это самому». 
Этот девиз дает понять, что суть методики заключается в самостоятельном и 

свободном обучении ребенка. Ребенку не нужно навязывать какие-то 
определенные знания в определенный период жизни. Ребенок сам тянется к 

тем знаниям, которые необходимы ему в данный момент. Ребенок 
помещается в специальную обучающую среду с дидактическими 

материалами, он вправе сам выбирать материалы, с которыми будет 
заниматься. Среда представляет собой целый отдельный мир, наполненный 

различными интересными вещами и в котором ребенок может свободно 
выбирать какой деятельностью заниматься в данный момент. Вся среда 
наполнена специальными развивающими и обучающими материалами 

Монтессори. 





Благодарю за внимание  


