
5.5. 1.Материалы о наличие публикаций
(тиryльный лист печатного издания, страница
содержания сборника, в котором помещена
публикация, интернет - адрес).
Пу бл uкацuu (с ерm uф uкаm bt) :

Р Публuкацuя сmаmьu <НааяOное
моOелuрованuе как среOсmво

формuрованuя речемыслumельной
)еяmельносmu )еmеil cmapluezo
аоtuкальноzо возрасmа с mяжельIмLl
наруlденuямu речu>> в сборнuке
Спецuальное (Дефекmолоzuческое) u
Инклlозuвное Образованtlе: опьtm рабоmьt
pezuoHaлbHoti комqнаьt mьюmоров
Пракmuческuе маmерuалы к сбарнuку
Всероссuйской научно-пракmuческой
конференцuu 12 января 2016 z., сmр.В

У Публuкацuя сmаmьu <<Теаmралuзованная
)еяmельносmь как среOсmво

формuрованuя выразumельносmu речu у
)еmеil с ТНР >> опублuкована в сборнuке
<<Инклюзuвное образованuе:
Реzuональный опьIm u BeKmopLrl

развumLlfu>, ]wаmерuалlrl Всероссuilской
научно - пракmuческой конференцuu 12-13
апреля 201Вz.сmр.111

mеаmралuзованная 0еяmельносmь в

условuях 0оtмкольнаzо учрежOенuя>>
Меmоаuческое пособuе 2а 1 9 z.

2.Транслирование опыта положительньж
резулътатов своей профессиональной
деятельности (Прuложенuе 12).























отзыв
на открытое мероприятие (занятие)

по обобщению педагогического опыта работы
воспитателя МБЩОУ детского сада ЛЪ 22б

Яшиной Ирины Александровны
по теме: <<ЭтичесКие нормы воспитания детей дошкольного возраста с

овЗ в условиях специального и инклюзивного образоваЕия>>

ПедагогИческая деятельность педагога посвящена одному из важных
направлений организации коррекционно-развивающего процесса обучения и
воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ.

Автором гrредстаВлено полное, системное, с учетом новых
методологических подходов, Н&учно*м9тодическое обоснование
раскрываемой темы на открытом мерогrриятии по обобщению
педагогического опыта работы гIо р€вделу <VIастер - класс)) для педагогов
областнЫх учрежДениЙ системы специального и инклюзивного образования
Ульяновской области 1 5.\2.2019 в ФГБоУ Во УлГПУ.

раскрыто современное сOстояние проблемы, сущность и продуктивность
социаJrьНо-ориенТированныХ подходоВ В решениИ педагогических задач.
РаскрытЫ направлениЯ организации педагогического процесса, обобщены
теоретические аспекты выбора вида продуктивной деятельности в
моделировании непосредственно образовательной деятельности детей, на
уровне систематизации и структуризации вопроса сформирована
необходимость использования специфических приемов и методов в
коррекционно-р€ввивающей работе, раскрыта сущность индивидуального и
лифференцированного подходоВ в использовании €lJIгоритмов анrLлитической
деятельности, связного
работы (соци€Lлизация)).

высказывания, мнемотехники по направлению

Практическая значимость проведенного мероприятия заключается в отборе
и систематизации педагогами современных технологий обучения и
воспитания, В обобщении опыта своей педагогической деятельности и
разработке методическиХ рекомендаций для педагогов, в разработке
методического комплекса испольЗования специаJIьных речевых упражнений.

щанная работа представляет инт9рес для педагогов системы специального и
инклюзивного образования.

Эксперты: l 5. 1 2.201 9.
заведуюший кафедрой специального и профессионального образования,
здорового и безопасного образа жизни
кандидат педагогических наук, доцент

ФгБоу во
Т.И.Щуброва

нального
лГПУ

Старшие преподаватели кафедры сп
образования, здорового и безопасного образа

IJарапкина



отзыв
на творческий отчет

воспитателя МБДОУ детского сада М 22б
Яшицой Ирины Александровны

По теме: <<Использование вариативных моделей успешноЙ социализации
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья>>

Использование новых педагогических технологий, оказание соци€tJIьно-
IIедагогических услуг на основе ФГОС отражает системный подход к
образовательному процессу лиц с ОВЗ в педагогической деятельности автора
в условиях специ€шьного и инкJIюзивного образования.

На открытом мероприятии по обобщению педагогического опыта работы
ДЛя педагогов Ульяновска и УльяновскоЙ области, которое состоялось
21 .01 ,2020г. в ФГБОУ ВО УлГПУ, автором было представлено полное,
системное, с учетом новых методологических подходов, научно-
МеТОДиЧеское обоснование раскрываемоЙ темы. Раскрыты направления
организации коррекционно-педагогической помощи, представлены
современные методические комплексы формирования у детей с ОВЗ навыков
КОММУНикативноЙ деятельности. Анализируя и обобrцая опыт педагогическоЙ
Работы с данной категорией детей, была док€Iзана эффективность
ИСПоЛьЗования разнообр€вных целенаправленных приемов и методов работы,
раскрыты модели социализирующей деятельности на занятиях.

Практическая значимость проведенного мероприятия заключается в отборе
и систематизации современных коррекционно-образовательных технологий,
в разработке методических рекомендаций для шедагогов. В шроцессе
Презентации педагогического опыта работы были представлены результаты
Мониторинговых исследований успешной социализации воспитанников с
ОВЗ в условиях специ€Lльного и инклюзивного образования.

опыт педагогической деятельности автора представляет интерес для
ПеДаГоГов образовательных организациЙ специального и инклюзивного
образования,

Эксперты: 2|.0|.2020

Заведующий кафелрой специального и гrрофессионального образования,
здорового и безопасного образа жизни ФГБОУ ВО <УлГПУ имени
И.Н.Ульянова)), кандидат педагогических наук,

Т.И.Щуброва
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