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Информация 
о конкурсе

1.

Конкурс направлен на карьерный, профессиональный и личностный рост 
педагогов, имеющих дефектологическое образование, поддержку инноваци-
онных разработок и технологий в организации образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 
инвалидностью, утверждение приоритетов образования в обществе.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

• создание условий для развития профессионального мастерства педагогов, 
имеющих дефектологическое образование;

• выявление и распространение передового педагогического опыта в сфере 
образования и психолого-педагогической реабилитации обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью;

• демонстрация возможностей инновационных педагогических технологий 
и новых форм работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью;

• развитие творческой активности специалистов в области дефектологии, обе-
спечение личностной и профессиональной самореализации.

Конкурс проводится в одной номинации — «Дефектолог года». 
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Победители
конкурса

Балдина
Екатерина Адольфовна

Абсолютный победитель

2.

Учитель-логопед ГБПОУ города Москвы 
«Колледж малого бизнеса № 4»

1982 г. р.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ / 
ПРОВОДИМЫЕ ЗАНЯТИЯ – логопедические 
занятия с  обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья различных 
нозологических групп.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 11 лет, 
высшая квалификационная категория.

Окончила в 2005 г. ГОУ ВПО «Московский 
педагогический государственный университет». 

РАЗРАБОТЧИК   ПРОГРАММ:
Дополнительная общеразвивающая программа «Логоритмика» (для детей 2-4 лет с ОВЗ, 

2-7 лет с ОВЗ и инвалидностью). 
Коррекционно-развивающая программа дошкольного образования «Логопедическая 

работа по коррекции недостатков речевого развития дошкольников с ОВЗ».
Автор разработок по теме автоматизации звуков раннего онтогенеза с обучающимися, 

имеющими тяжелые нарушения речи. Данные материалы легли в основу двух практических 
пособий  для учителей-логопедов («Уроки красивой речи с Мукой» и «Уроки красивой речи с 
вьюгой Вой и ветерком Уф»). Пособия включают в себя авторские скороговорки, стихи и 
чистоговорки. 

Член ассоциации «Ассоциация инклюзивных школ».
ГБПОУ  города Москвы «Колледж малого бизнеса 

№ 4»  - участник проекта  «Ресурсная школа - территория успеха для каждого». Имеет 
статус «школы-консультанта городского проекта».  Результатом проекта является 
создание целостной системы поддержки обучающихся с особыми образовательными 
потребностями в условиях межрайонных образовательных комплексов города Москвы.

Воспитывает дочь 
Интересуется французской культурой, игрой на фортепиано, пением.
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Рыбцова
Ольга Сергеевна

Второе место

Шипулина
Светлана Борисовна

Третье место

Учитель МБОУ «Ялтинская специальная 
(коррекционная) школа» 
муниципального образования
городской округ Ялта Республики Крым

1983 г. р.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ / 
ПРОВОДИМЫЕ ЗАНЯТИЯ – математика.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 14 лет,
I квалификационная категория.

Окончила  в 2005 г.  «Крымский гуманитарный 
университет», г. Ялта; в 2010г. НПУ имени Н.П. 
Драгоманова, г. Киев.

Учитель-дефектолог (сурдопедагог) 
ГБОУ школа-интернат № 31 Невского 
района Санкт-Петербурга
1974 г. р.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ / 
ПРОВОДИМЫЕ ЗАНЯТИЯ – 
коррекционно-развивающие занятия внеурочной 
деятельности «Развитие слухового восприятия и 
техника речи» (фронтальные занятия); 
индивидуальные занятия по развитию речевого 
слуха и формированию произношения.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 20 лет, высшая 
квалификационная категория.

Окончила в 2000 г. ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический университет им. 
А.И. Герцена».

РАЗРАБОТЧИК   ПРОГРАММ:
Программы внеурочной деятельности коррекционно-развивающей области «Развитие 

слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия) для 1 дополнительного – 2 
классов в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, вариант 1.2, 2.2, 2.3.

Программы коррекционного курса «Развитие речевого слуха и формирование 
произношения» (индивидуальные занятия) для 5 – 9 классов (глухих обучающихся) в 
соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования.

Коррекционно-развивающая программа дошкольного образования «Логопедическая 
работа по коррекции недостатков речевого развития дошкольников с ОВЗ».

Программы коррекционной работы в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, 
вариант 1.2, 2.2, 2.3. (в соавт.).

Программы коррекционной работы в соответствии с ФГОС ООО для глухих обучающихся; 
для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (2-ое отделение) (в соавт.).

Разработала 8 авторских компьютерных программ с методическими рекомендациями по 
направлениям: Закрепление произносительных навыков («Звук [Э]», «Звук [Ы]», «Звук [Р]»); 
Закрепление норм русской орфоэпии («Произношение безударной О», «Произношение 
звонких согласных на конце слов», «Произношение ОГО, ЕГО в прилагательных» 
«Непроизносимые согласные звуки»); Развитие слухового восприятия неречевыми 
звучаниями и музыкой («Звуки музыки»). 

ГБОУ школа-интернат Невского района Санкт-Петербурга является Федеральной 
площадкой по апробации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (глухих) по вариантам 1.2, 1.3, 1.4. 
Результатом проекта стала разработка Программ коррекционной работы. С 2018 года 
участвует в Проекте Министерства образования и науки РФ «Разработка 
программно-методического и учебно-дидактического обеспечения реализации требований 
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (2, 3 классы)».

Воспитывает дочь.
Интересуется театром, живописью.

РАЗРАБОТЧИК   ПРОГРАММ:
Адаптированная программа по внеурочной деятельности «Игралочка» для 

обучающихся 6-х классов с умеренной умственной отсталостью. 

АВТОР МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК: 
Авторская методическая разработка «140 задач для устного счета», 

дидактическая игра «Быстрые цепочки», дидактическая игра «Домино «Пицца для 
друзей», дидактическая игра  «Окна дома моего», дидактическая игра  «Хватай 
геометрию».

Работала в должности руководителя психолого-медико-педагогического 
консилиума МБОУ «ЯС(К)Ш». В настоящее время является членом психолого-
медико-педагогического консилиума МБОУ «ЯС(К)Ш» и возглавляет методиче-
ское объединение классных руководителей.

Воспитывает двух сыновей.
Интересы: вышивка крестом, декупаж, скрапбукинг, чтение книг.
Увлекается пешими походами по горной местности.
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Брылина
Елена Николаевна

Лауреат конкурса

Вишнякова
Ирина Владимировна

Лауреат конкурса

Учитель-дефектолог МАДОУ города 
Тюмени «Детский сад № 133»

1978 г. р.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ / 
ПРОВОДИМЫЕ ЗАНЯТИЯ – 
коррекционно-развивающие занятия, 
направленные на формирование целостной картины 
мира, развитие мышления и речи дошкольников 
с ОВЗ, подготовку к обучению грамоте.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 14 лет, высшая 
квалификационная категория.

Окончила в 1999 г. ТОГИРРО, в 2000 г. ТГПИ им 
Д.И.Менделеева, в 2016 ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический университет».

Учитель-дефектолог МДОУ «Детский сад 
№15» Копейского городского округа 
Челябинской области

1976 г. р.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ / 
ПРОВОДИМЫЕ ЗАНЯТИЯ – 
коррекционно-развиваю-щие занятия 
по формированию элементарных математических 
представлений, ознакомлению с окружающим 
миром, развитию речи у дошкольников с ЗПР.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 24 года, высшая 
квалификационная категория.

Окончила в 2010 г. ГОУ ВО «Челябинский 
государственный университет».

РАЗРАБОТЧИК   ПРОГРАММ:
Автор составитель сборников методических и практических материалов по 

лексическим темам, разработанных на базе МДОУ «ДС №15».
Методических рекомендаций «Формирование предпосылок учебной деятельности 

детей дошкольного возраста в условиях изучения представлений о количестве и 
качестве».

Член рабочей группы по разработке учебно-методического пособия 
«Диагностический инструментарий для обследования ребенка дошкольного возраста с 
ЗПР».

Цикла занятий по развитию познавательной деятельности детей с задержкой 
психического развития;

Программы по развитию графомоторных навыков для детей старшего дошкольного 
возраста с ЗПР.

Является членом профсоюзной организации, участником городского фестиваля 
художественного самодеятельного творчества работников народного образования и 
науки.

Воспитывает 2 сыновей.
Увлекается рисованием, путешествиями, восточными танцами.

РАЗРАБОТЧИК   ПРОГРАММ:
Разработчик авторской программы «Наш окружающий Мир».
Автор методического проекта «Моя семейная азбука».

Финалист очного этапа городского конкурса профессионального мастерства «Педа-
гог года – 2018» в номинации «Воспитатель года».

Воспитывает двух дочерей.
Увлекается рыбалкой, боулингом, коллекционирует карманные календари, 

вышивает бисером.
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Гайдушенко
Наталья Егоровна

Лауреат конкурса

Городинская
Людмила Валерьевна

Лауреат конкурса

Учитель-дефектолог 
КУ Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Нижневартовская 
общеобразовательная санаторная школа»

1972 г. р.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ / 
ПРОВОДИМЫЕ ЗАНЯТИЯ – коррекционные 
курсы: «Социально-бытовая ориентировка»; 
«Развитие познавательной деятельности»; 
«Сенсорное развитие»; «Предметно-практические 
действия»; «Двигательное развитие»; 
«Коррекционно-развивающие занятия».

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 18 лет, высшая 
квалификационная категория.

Окончила в 2001 г. ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический университет».
РАЗРАБОТЧИК   ПРОГРАММ:

Учитель-дефектолог КО ГОУ 
«Школа для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Хрусталик» г. Кирова»

1962 г. р.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ / 
ПРОВОДИМЫЕ ЗАНЯТИЯ – развитие зрительного 
восприятия, обучение ориентировке в пространстве, 
социально-бытовая ориентировка, развитие 
осязания и мелкой моторики.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 38 лет, высшая 
квалификационная категория.

Окончила в 1989 г. Кировский государственный 
педагогический институт им. В.И. Ленина.

7 коррекционных курсов для обучающихся с РАС.
Программы индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с РАС, в том числе во внеурочной деятельности: «Эмоциональное и 
коммуникативно-речевое развитие детей с РАС»; «Социально-бытовая ориентировка 
детей с РАС»; «Музыкально-ритмические занятия для детей с РАС»; «Программа 
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для детей с РАС».

АВТОР МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК по использованию коррекционно- 
развивающих пособий (рабочие тетради, электронные тренажеры). Участник рабочей 
группы по разработке и систематизации Методических рекомендаций по организации 
обучения детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 
нарушениями.

Руководитель Ресурсного центра по сопровождению образовательных организаций 
по вопросам инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ.

Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа взаимодействует 
с партнерами в России и за рубежом, в том числе с учреждением спорта МАУ 
г. Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва», учреждением культуры 
АУ ХМАО-Югры «Нижневартовский театр юного зрителя», БУ Реабилитационный 
центр «Таукси», осуществляющими комплексную помощь детям с РАС.

Воспитывает сына и дочь
Интересуется вышивкой, искусством, пением.

РАЗРАБОТЧИК   ПРОГРАММ:
Интерактивная игровая программа для детей дошкольного возраста «Цвет в 

природе» (в рамках коррекционно-развивающих занятий по развитию зрительного 
восприятия).

Наставник молодых педагогов Кировского областного государственного 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Хрусталик» г. Кирова». Консультант 
регионального ресурсного центра по оказанию ранней помощи родителям детей с ОВЗ. 
Консультант - практик на кафедре специального (коррекционного) и инклюзивного 
образования КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» по разработке программ и 
коррекционно-развивающих занятий.

Призёр Всероссийского педагогического конкурса «Предметно-методическая 
олимпиада работников образовательных организаций по предмету «Коррекционная 
педагогика (учителя-дефектологи)».

Воспитывает сына.
Увлекается домашним цветоводством, катанием на лыжах, плаванием.
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Дементьева
Анастасия Владимировна

Ильина
Оксана Валерьевна

Лауреат конкурса Лауреат конкурса

Учитель – дефектолог МБДОУ города 
Новочебоксарска Чувашской Республики 
«Детский сад комбинированного вида 
№ 48 «Журавлик»

1975 г. р.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ / 
ПРОВОДИМЫЕ ЗАНЯТИЯ – 
подгрупповые и индивидуальные коррекционно – 
развивающие занятия со слабовидящими детьми, 
детьми с амблиопией и косоглазием по развитию 
зрительного восприятия, пространственной 
и социально – бытовой ориентировке, развитию 
осязания и мелкой моторики.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 20 лет, высшая 
квалификационная категория.

Окончила в 2000 г. ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

РАЗРАБОТЧИК   ПРОГРАММ:
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для слабо-

видящих детей, детей с косоглазием и амблиопией муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 
№ 48 «Журавлик» города Новочебоксарска Чувашской Республики.

Программная разработка «Предметный мир» по социально-бытовой ориентировке 
для детей с нарушением зрения 4-7 лет.

Разработаны и реализованы авторские детские проекты «Одёжкины тайны, или 
почему меня мама так одевает», «В поисках лета», «Семейное эссе «Мы с папой следо-
пыты», «Мой адрес и дом, и улица».

Разработаны и используются авторские развивающие пособия («Бусы – месяцы», 
«Умные подсказки», «Перчатки – искатели», «Козы – моталки», «Плодовая школа» «Нов-
чик-затейник», «Новочебоксарск в раскрасках», «Плоды – непоседы»).

Награждена Почётной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики в 
2011 г., Почётной грамотой Министерства образования и молодёжной политики Чуваш-
ской Республики в 2018 г.

Воспитывает сына.
Увлекается ландшафтным дизайном.

Учитель начальных классов ГКОУ 
Ленинградской области «Сиверская 
школа-интернат, реализующая 
адаптированные образовательные 
программы»

1992 г. р.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ / 
ПРОВОДИМЫЕ ЗАНЯТИЯ – 
русский язык, математика, чтение, ручной труд, 
изобразительное искусство, мир природы 
и человека, речевая практика, музыка.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 7 лет.

Окончила в 2016 г. АОУ ВПО «Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина».

РАЗРАБОТЧИК   ПРОГРАММ:
Рабочие программы для 1 дополнительного и 1 класса.
Специальные индивидуальные программы развития (1 дополнительный класс).
Примерная программа воспитательной работы в коррекционной школе для 1-4 

классов.

ГКОУ ЛО «Сиверская школа-интернат» является базовой площадкой проведения 
форума «Образовательная и профессиональная траектория ученика с интеллектуаль-
ными нарушениями» в 2018 и 2019 гг., сотрудничает с АНО по развитию социальных 
значимых сфер жизни и индивидуального творчества «Бирюзовая линия», Сиверская 
АНО развития социальных программ «Планета добра» и другими организациями.

Является руководителем хореографического коллектива «Танцевальная капель».

Среди увлечений: путешествия, чтение приключенческой и классической литерату-
ры, кулинария, фитнес, занятия в тренажерном зале, велопрогулки, лыжи, посещение 
бассейна
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Кобякова
Елена Александровна

Лауреат конкурса

Куделина
Юлия Юрьевна

Лауреат конкурса

Учитель-дефектолог отдела ранней 
помощи МКУ ДПО «Городской центр 
образования и здоровья «Магистр» 
г. Новосибирска

1985 г. р.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ / 
ПРОВОДИМЫЕ ЗАНЯТИЯ – 
индивидуальные, подгрупповые и групповые 
коррекционно-развивающие с детьми раннего 
возраста с ограниченными возможностями здоровья 
и с инвалидностью.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 9 лет, первая 
квалификационная категория.

Окончила в 2008 г. ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный педагогический университет».

РАЗРАБОТЧИК   ПРОГРАММ:
Рабочая программа отдела ранней помощи, подраздел «Рабочая программа учителя- 

дефектолога для детей с тяжёлыми и (или) множественными нарушениями в развитии 
возрасте от 3 (4) лет».

Участник экспертной группы XI городского конкурса «Инновации в образова-
нии», а также член рабочей группы для реализации проекта «Психогенетика деви-
антного поведения подростков в условиях образовательных организаций» (Ново-
сибирск, 2019 г.).

Отдел ранней помощи МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» тесно сотрудничает с учрежде-
ниями Министерства труда и социальной защиты Новосибирской области, с Институ-
том детства ФГБОУ ВО «НГПУ», с кафедрой специальной психологии и педагогики ГАУ 
ДПО НСО НИПКиПРО, с кафедрой клинической психологии ФГБОУ ВО НГМУ, с АНО 
Бэби-театр «Мир с начала». Цель сотрудничества: информационное просвещение 
педиатров и узких специалистов о ресурсах города по психолого-педагогическому 
сопровождению семей, воспитывающих детей раннего возраста с нарушениями 
развития или риском нарушений.

Интересуется зоопсихологией, кинологией и обучением детей навыкам и приёмам 
дрессировки собак.

Учитель-логопед МКДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию 
детей «Родничок» г. Сухиничи 
Сухиничского района Калужской области»

1971 г. р.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ / 
ПРОВОДИМЫЕ ЗАНЯТИЯ – 
коррекционно-развивающие, логопедические 
занятия (индивидуальные, подгрупповые).

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ –26 лет, высшая 
квалификационная категория.

Окончила в 1993 г. Свердловский ордена «Знак 
Почета» государственный педагогический институт.

РАЗРАБОТЧИК   ПРОГРАММ:
Рабочая программа учителя-логопеда коррекции речевых нарушений у старших 

дошкольников в ДОУ общеразвивающего вида (возраст детей 5-7 лет).
Авторская методика «Развитие высших психических функций у детей с тяжелыми 

нарушениями речи средствами интерактивных дидактических игр».

Председатель Совета учреждения МКДОУ Детский сад «Родничок», член комиссии 
по трудовым спорам и санитарной комиссии профсоюзного комитета ДОУ, модератор 
сайта ДОУ «Родничок».

Является участником хореографической группы детского сада «Родничок».

Увлекается фотографией, плаванием, катается на коньках.
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Малышева
Елена Владимировна

Лауреат конкурса

Митрофанова
Валерия Александровна

Лауреат конкурса

Учитель-дефектолог МБДОУ города 
Нижний Новгород «Детский сад 
№452 «Родничок»

1968 г. р.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ / 
ПРОВОДИМЫЕ ЗАНЯТИЯ – 
сенсорное воспитание, формирование мышления, 
формирование элементарных математических 
представлений, ознакомление с окружающим 
миром.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 31 год, высшая 
квалификационная категория.

Окончила в 1998 г. Нижегородский государственный 
педагогический университет.

РАЗРАБОТЧИК   ПРОГРАММ:
Разработала аннотацию к курсу компьютерной грамотности «Смайлик». Общеобра-

зовательная программа для детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья.

АВТОРСКИЕ МЕТОДИКИ: 
Методическое пособие «Грамотейка» Система электронных образовательных посо-

бий в практике работы по преодолению нарушений лексико-грамматического строя 
речи у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития.

В 2016 году награждена почетной грамотой министерства образования Нижегород-
ской области.

Координатор реализации городского проекта «Развитие инклюзивного и специаль-
ного образования для детей с расстройствами аутистического спектра в РФ» 
(2017-2019 гг.).

Воспитывает сына.

Увлекается садоводством, рисованием на холсте, коллекционирует кукол в народ-
ных костюмах.

Учитель-логопед, ГКОУ Свердловской 
области «Нижнетагильская 
школа-интернат № 1, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы»

1985 г. р.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ / 
ПРОВОДИМЫЕ ЗАНЯТИЯ – 
фронтальные и групповые занятия коррекционно- 
развивающих курсов «Логопедические занятия», 
«Логопедия», «Логопедическая коррекция», 
«Альтернативная коммуникация»; реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы»; фронтальные и индивидуальные 
коррекционно- развивающие занятия «Развитие 
познавательных способностей».

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 12 лет, высшая 
квалификационная категория.

Окончила в 2008 г. ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический университет».

РАЗРАБОТЧИК   ПРОГРАММ:
Адаптированнные рабочие программы коррекционно-развивающих курсов «Лого-

педия», «Логопедическая коррекция», «Логопедические занятия», «Альтернативные 
коммуникации».

Рабочая программа по коррекционному курсу «Развитие познавательных способно-
стей» для обучающихся по АООП вар. 7.2.

Авторская программа постоянно действующего семинара для молодых специали-
стов: логопедов, дефектологов (в рамках «Школы начинающего специалиста») «Погру-
жение в профессию».

Автор методики по отработке грамматических конструкций через интерактивную 
игру «Юный писатель» у младших школьников с системным недоразвитием речи.

Готовит призеров международной олимпиаде по чтению и развитию речи проекта 
«Инфоурок». Автор межрегионального проекта «Логодиалоги. Использование методи-
ки floortime в работе логопеда школы-интерната» (2018 г.).

Воспитывает сына и дочь.

Интересуется музыкой, театром, чтением.
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Никандрова
Алёна Владимировна

  

Лауреат конкурса

Полухина 
Наталья Александровна

Лауреат конкурса

Учитель-дефектолог МБДОУ № 105 г. 
Липецк

1980 г. р.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ / 
ПРОВОДИМЫЕ ЗАНЯТИЯ – развитие речи 
на основе ознакомления с окружающим миром, 
формирование элементарных математических 
представлений, развитие фонематического 
восприятия и обучение грамоте.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 13 лет, высшая 
квалификационная категория.

Окончила в 2002 г. Липецкий государственный 
педагогический университет.

РАЗРАБОТЧИК   ПРОГРАММ:
АООП ДОУ для детей с ЗПР в составе творческой группы на уровне ГАУ ДПО ЛО 

«Института развития образования» (познавательное развитие, речевое развитие).
Программа «Развитие качеств креативного мышления у дошкольников 5 – 8 лет с 

ОВЗ».
Программа «Развитие речемыслительной деятельности у старших дошкольников».

Член Совета Ассоциации учителей-логопедов Липецкой области, модератор 
Регионального фестиваля мастер-классов по практике инклюзивного образования 
«Равные возможности-разные способности».

Награждена Почётной грамотой Администрации г. Липецка «Липецкий городской 
Совет депутатов» за значительный личный вклад в развитие дошкольного образования 
в г. Липецке и высокие достижения в педагогической деятельности.

Замужем, воспитывает двоих детей.
Увлекается садоводством, бисероплетением, чтением классической литературы, 

любит кататься на велосипеде и играть в бадминтон.

Учитель-тифлопедагог ГБОУ Псковской 
области «Центр специального 
образования № 1», структурного 
подразделения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа № 7»

1985 г. р.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ / 
ПРОВОДИМЫЕ ЗАНЯТИЯ – индивидуальные
 и групповые кор-рекционные занятия 
со слабовидящими и слепыми обучающимися.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 8 лет, высшая 
квалификационная категория.

Окончила в 2010 г. ГОУ ВПО «Российский 
государственный педагогический университет 
им. А.И.Герцена».

РАЗРАБОТЧИК   ПРОГРАММ:
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования слабовидящих обучающихся (с использованием УМК «Школа России»).
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования слабовидящих обучающихся с задержкой психического развития 
(с использованием УМК «Школа России»).

Рабочая программа тифлопедагогических занятий для 1-4 классов.

ГБОУ Псковской области «Центр специального образования № 1» организовано 
взаимодействие с ЦПМПК Псковской области, МБУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» г. Пскова, ГБОУ ДПО «Псковский областной 
институт повышения квалификации работников образования» и другими 
организациями-партнерами.

Воспитывает двоих детей.
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Сычева 
Наталья Викторовна

Лауреат конкурса

Тронина 
Надежда Валерьевна

Лауреат конкурса

Учитель-логопед МБДОУ «Центр 
развития ребёнка – детский сад № 188»
г. Воронеж

1983 г. р.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ / 
ПРОВОДИМЫЕ ЗАНЯТИЯ – 
коррекционно-развивающие занятия по развитию 
речи

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 16 лет, высшая 
квалификационная категория.

Окончила в 2010 г. ГОУ ВПО «Тульский 
государственный педагогический университет 
имени Л.Н. Толстого»

РАЗРАБОТЧИК   ПРОГРАММ:
Рабочая программа по использованию технологии БОС «Правильно дышать – 

красиво говорить».
Методика использования авторского многофункционального модульного полотна: 

игровые модули «Тучка», «Солнышко», «Лужайка». Данные материалы рекомендованы 
к использованию в дошкольном образовательном учреждении.

Адаптированные версии методик по развитию речи у детей посредством 
многофункционального коррекционно-развивающего пособия «Логобук», проведения 
комплекса упражнений «Тактильно-кинестетической стимуляции».

Участник реализации регионального приоритетного проекта «Особенный ребенок» 
на территории Воронежский области.

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 188» является сетевой инновационной площадкой 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования» по теме «Модернизация образования в дошкольной образовательной 
организации в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного 
образования на основе инновационной образовательной программы «Вдохновение».

Замужем, воспитывает двоих детей.
Среди увлечений: аквариумистика, нумизматика, чтение художественной 

литературы, творчество (вязание, шитье). Активно занимается спортом, предпочитая 
фитнес, сноуборд, танцы (сальса, бачата).

Учитель ГКОУ «Республиканский центр 
диагностики и консультирования 
для детей, нуждающихся в психолого- 
педагогической и медико-социальной 
помощи»
1973 г. р.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ / 
ПРОВОДИМЫЕ ЗАНЯТИЯ – 
учитель, учитель-дефектолог в классе обучающихся 
по адаптированной основной общеобразовательной 
программе образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 2).

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 23 года, высшая 
квалификационная категория.

Окончила в 1995 г. ГГПИ им. В.Г. Короленко, в 2002 
году прошла профессиональную переподготовку в 
АОУ ДПО ИПК и ПРО УР по специальности 
«Олигофренопедагогика».

РАЗРАБОТЧИК   ПРОГРАММ:
Методика формирования у обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отста-

лостью сенсорных, пространственных, математических представлений через умение 
воспроизводить действия со стандартизованными сенсорными объектами.

Методика обучения глобальному чтению обучающихся с умеренной и тяжёлой 
умственной отсталостью.

Награждена почётным званием «Почётный работник сферы образования Россий-
ской Федерации».

Участник проекта «Модель комплексного сопровождения детей-инвалидов, не посе-
щающих образовательные учреждения». В ходе его реализации многопрофильной 
командой специалистов Республиканского центра диагностики и консультирования была 
оказана коррекционно-развивающая помощь 16 семьям с детьми-инвалидами, органи-
зовано индивидуальное и групповое консультирование, социальное сопровождение и 
оказание образовательных услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Образова-
тельные услуги получили семьи Балезинского, Глазовского, Селтинского, Вавожского, 
Якшур-Бодьинского, Малопургинского, Шарканского, Увинского и других районов. 
Основными участниками стали дети-инвалиды в возрасте от 3 до 12 лет и их родители.

Воспитывает дочь.
Увлекается скрапбукингом.
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Федорова 
Марина Ивановна

Лауреат конкурса

Шишелева 
Елена Вячеславовна

Лауреат конкурса

Учитель-логопед ГОУ Ярославской области 
«Ярославская школа-интернат 
№ 8 имени Э.Н. Макшанцевой»

1977 г. р.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ / 
ПРОВОДИМЫЕ ЗАНЯТИЯ – логопедические занятия с 
обучающимися с интеллектуальными нарушениями, тяже-
лыми множественными нарушениями развития, расстрой-
ствами аутистического спектра, нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 20 лет, высшая 
квалификационная категория.

Окончила в 2001 г. ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный педагогический университет 
им. К.Д.Ушинского».

РАЗРАБОТЧИК   ПРОГРАММ:
Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа соци-

ально-педагогической направленности по обучению коммуникации детей с системным 
недоразвитием речи тяжелой степени «Давай поговорим».

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педа-
гогической направленности «Я учу звуки и буквы».

Дополнительная общеобразовательная коррекционно-развивающая программа по 
формированию связной речи у детей с нарушением интеллекта на материале сказок «Что за 
прелесть эти сказки».

АВТОР РАЗРАБОТОК по обучению коммуникации детей с системным недоразвитием 
речи тяжелой степени, сенсорно-интегративного курса «Мир ощущений» по использованию 
нестандартного сенсорного материала в работе учителя-логопеда. Данные материалы 
легли в основу практических пособий для учителей-логопедов («Коммуникативная тетрадь», 
«Коммуникативный альбом» и др.). Автор серии логопедических игр «Лого-Шишки».

Руководитель регионального методического объединения логопедов коррекционных 
учреждений Ярославской области.

ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 8 имени Э.Н. Макшанцевой» - исполнитель про-
екта «Модернизация содержания образования детей с умеренной умственной отсталостью 
в рамках ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» (I этап – с 2018 г.). В 2019-2020 учебном году разработанные программы 
будут апробированы и внедрены в образовательный процесс детей с умеренной умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Воспитывает двух дочерей.
Интересуется цветоводством, путешествиями, пением.

Учитель-дефектолог Государственное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение Республики Хакасия 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Черногорская 
школа-интернат»

1968 г. р.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ / 
ПРОВОДИМЫЕ ЗАНЯТИЯ – 
групповые, индивидуальные коррекционные занятия.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 32 года, высшая 
квалификационная категория.

Окончила в 1998 г. ФГБОУ ВО «Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова»

РАЗРАБОТЧИК   ПРОГРАММ:
Рабочие программы по групповым коррекционным занятиям «Развитие познава-

тельной деятельности» и индивидуальным коррекционным занятиям «Предупрежде-
ние и преодоление трудностей в обучении» для 1-4 классов.

Рабочие программы по групповым и индивидуальным коррекционным занятиям для 
5-7 классов (в составе АООП для 4-9 классов).

Рабочие программы по индивидуальным коррекционным занятиям (в составе АООП 
образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ТМНР).

Автор пособий (тетради домашних заданий) по закреплению полученных на коррек-
ционных занятиях знаний, умений, навыков. Разработала авторский интерактивный 
тренажер по математике для 1 класса «Счет в пределах 10» и авторский интерактивный 
кроссворд «Мебель» (для 1-2 классов).

Ответственная за реализацию направления деятельности в рамках Республиканской 
инновационной площадки «Организация дефектологического коррекционно-развива-
ющего сопровождения учащихся с умственной отсталостью».

Воспитывает двух дочерей.

Интересуется вязанием, литературой по психологии, туризмом.
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Шокин 
Алексей Юрьевич

Лауреат конкурса

Учитель начальных классов, 
учитель-логопед ОГКОУ «Ивановская 
коррекционная школа № 3»

1972 г. р.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ / 
ПРОВОДИМЫЕ ЗАНЯТИЯ –математика, русский 
язык, окружающий мир, литературное чтение, 
технология, развитие речи, формирование 
коммуникативных навыков, индивидуальные
и групповые логопедические занятия, занятия 
«БОС-здоровье».

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 25 лет, высшая 
квалификационная категория.

Окончил в 2000 г. Шуйский государственный 
педагогический университет.

РАЗРАБОТЧИК   ПРОГРАММ:
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра ОГКОУ 
«Ивановская коррекционная школа № 3».

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ОГКОУ «Ивановская 
коррекционная школа № 3».

Рабочая программа курса «БОС-здоровье».
Рабочая программа по профилактике и коррекции недостатков чтения и письма, 

обусловленных общим недоразвитием речи (3 уровень), у обучающихся 1-4 классов.

Принимает активное участие в мероприятиях общественных организаций, 
оказывающих помощь в образовании обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: 
Ивановская областная общественная организация семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и инвалидов с детства «Солнечный круг», АНО «Центр помощи 
людям с расстройством аутистического спектра «Содействие», Благотворительный 
фонд «Повышенная Потребность», Школа Родителей в рамках программы «Дети 
Ивановской области» Регионального благотворительного фонда «Губернаторский 
фонд целевых программ».

Среди увлечений: чтение, лепка, спортивная ходьба, йога, пение.
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УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ
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