Дата

16-18.11.
2015 г.

10-11.12.
2015 г.

Организация,
мероприятие
проводившая
мероприятие
Министерство
Всероссийская
образования
и научно-практическая
науки
конференция:
Российской
«Актуальные
Федерации,
вопросы внедрения
Московский
дополнительных
городской
образовательных
психологопрограмм,
педагогический
ориентированных на
университет,
запросы детей с
Институт
ограниченными
проблем
возможностями
инклюзивного
здоровья».
образования
ГБОУ ВО РК
Научно«Крымский
практическая
инженерноконференция
педагогический
«Психология
университет»
социализации
личности
в
современных
условиях»

ФГБОУ ВПО
«Томский
государственный
педагогический
университет»

II
Всероссийская
научнометодическая
конференция
:
«Дошкольное
образование
в
России: история и
современность»

31.03. 2016 ФГБОУ
ВПО
г.
«Томский
государственный
педагогический
университет»

IX Международная
научно-практическая
конференция
«Совершенствование
общеобразовательно
го и коррекционноразвивающих
процессов
в
дошкольных

15.12.
2015 г.

степень участия

уровень

Участник
(сертификат)

Всероссийский

Выступление с Региональный
докладом:
«Особенности
социальнокоммуникативно
го
развития
детей
дошкольного
возраста
с
расстройствами
аутистического
спектра»
Публикация:
Всероссийский
«Особенности
социальнокоммуникативно
го
развития
детей
дошкольного
возраста
с
расстройствами
аутистического
спектра»
(сборник, с.158160)
Публикация:
Международный
«Использование
пиктограмм
в
логопедической
работе с детьми
дошкольного
возраста».

25.02.2016
г.

28.04-30.04.
2016 г.

19.05-21.05.
2016 г.

17.08-18.08.
2016 г.

учреждениях»
Министерство
Республиканский
образования,
семинар-совещание
науки и
по теме: «Введение и
молодежи
реализация
Республики
федерального
Крым совместно государственного
с Крымским
образовательного
республиканским стандарта
институтом
обучающихся с
постдипломного ограниченными
педагогического возможностями
образования
здоровья» «ФГОС
ОВЗ: общие
подходы, специфика
требований к
условиям,
содержанию в
соответствии с
нозологическими
группами»

Выступление с
Региональный
докладом на
тему:
«Современные
требования к
организации
коррекционной
работы в
условиях
перехода на
ФГОС НОО
обучающихся с
ОВЗ: актуальные
проблемы
создания
условий для
реализации
АООП, сетевое
взаимодействие
как механизм
реализации
ФГОС НОО
обучающихся с
ОВЗ в
образовательных
организациях»
Автономная
IV Международная Участник
Международный
некоммерческая
конференция
« (сертификат)
организация
Аутизм: вызовы и
«Центр проблем решения».
аутизма:
образование,
исследования,
помощь, защита
прав»
ФГАОУ
ВО II
Всероссийская Публикация
и Всероссийский
«Крымский
научно-практическая выступление:
федеральный
конференция
«Сетевое
университет им. «Социальновзаимодействие
В.И.
педагогическая
как
механизм
Вернадского»
поддержка лиц с реализации
ограниченными
федерального
возможностями
государственног
здоровья: теория и о стандарта для
практика»
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Министерство
Республиканский
Выступление:
Региональный
образования
и семинар:
«Деятельность

науки
Республики
Крым

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного
образования»
Министерство
Крымский
образования
и республиканский
науки
творческий
Республики
фестиваль
Крым
одаренных детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Шаг
навстречу!».
Министерство
Всероссийская
образования
и научно-практическая
науки
конференция:
Российской
«Психолого-медикоФедерации
педагогический
консилиум
и
логопункт
в
современном
образовательном
пространстве»

специалистов
сопровождения
при включении
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательное
пространство»

12.2016 г.

ТОИПКРО

Диплом
1 Всероссийский
степени
за
разработку ДОП
«Говорушки»

08.12.2016
г.

Министерство
образования и
науки
Республики
Крым

14.12-16.12.
2016 г.

Министерство
образования и
науки
Российской
Федерации,
ФГБОУ ВО

10.10-18.11.
2016 г.

14.11.2016
г.

Всероссийский
конкурс
для
педагогических
работников
«Профессиональная
компетентность
педагога»
Республиканская
конференция
«Актуальные
вопросы обучения и
воспитания детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»
I Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Комплексное
сопровождение
детей с

Член жюри

Республикански
й

Участник
(сертификат)

Всероссийский

Выступление:
«Развитие
коммуникативн
ых навыков у
детей с
расстройствами
аутистического
спектра»
Участник
(сертификат)

Региональный

Всероссийский

12, 2016 г.

18.0420.04.2017
г.

21.04.
2017 г.

18.05-20.05.
2017 г.

«Московский
государственный
психологопедагогический
университет»,
Федеральным
ресурсный центр
по организации
комплексного
сопровождения
детей с
расстройствами
аутистического
спектра.
Министерство
образования
и
науки
Республики
Крым
ГБУ ОО КРЦ
ППМССС

расстройствами
аутистического
спектра»

Информационный
Статья:
сборник
«Использование
«Организация
пиктограмм
в
работы с детьми с логопедической
ограниченными
работе с детьми
возможностями
дошкольного
здоровья»
возраста»
С.32-34
Министерство
Межрегиональная
Выступление:
образования
и конференция:
«Подготовка
науки
«Командное
детей с РАС к
Республики
сотрудничество
в инклюзивному
Крым
реализации
образованию в
инклюзивной
условиях
практики»
ППМСС
центра».
Министерство
Республиканский
Выступление с
образования
и семинар-практикум: обобщением
науки
«Организация
опыта работы:
Республики
обучения детей с «Формирование
Крым
расстройствами
социальноаутистического
коммуникативно
спектра»
й
компетентности
у детей с РАС»
Министерство
Международной
Выступление:
образования и
научно«Особенности
науки
практической
организации и
Российской
конференции
проведения
Федерации,
«Социальноиндивидуальных
Гуманитарнопедагогическая
коррекционнопедагогическая
поддержка лиц с
развивающих
академия
ограниченными
занятий с детьми
ФГАОУ
возможностями
с РАС»
«Крымский
здоровья: теория и
Федеральный
практика»
Университет

Региональный

Межрегиональн
ый

Региональный

Международный

26.10.2017
г.

15.11.2017
г.

08.12.2017
г.

имени В.И.
Вернадского» г.
Ялта
Министерство
образования
и
науки
Республики
Крым, КРИППО

Республиканский
семинар
«Современные
технологии обучения
различных категорий
детей с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС
ОУО
(интеллектуальными
нарушениями)»

Выступление
Региональный
(программа):
«Современные
образовательные
технологии
психологопедагогического
сопровождения
детей
с
расстройствами
аутистического
спектра»
Министерство
Круглый
стол
в
Всероссийский
образования
и рамках
апробации
науки
проектов примерных
Российской
АООП дошкольного
Федерации
образования
для
детей раннего и
дошкольного
возраста с ОВЗ.
Министерство
Республиканская
Выступление:
Региональный
образования
и конференция
«Из
опыта
науки
«Образование детей участия
в
Республики
с ограниченными
грантах
и
Крым
возможностями
конкурсах»
здоровья: опыт,
возможности,
перспективы».

Декабрь,
2017 г.

Министерство
образования
и
науки
Республики
Крым
ГБУ ОО КРЦ
ППМССС

Информационный
Статья:
Региональный
сборник
«Взаимодействи
«Организация
е с семьями,
работы с детьми с воспитывающим
ограниченными
и
детей
с
возможностями
рсстройствами
здоровья»
аутистического
спектрачерез
реализацию
программы
EarlyBird
Национального
общества
аутизмаNAS»

22.11-24.11.
2017 г.

Министерство
II
Всероссийская Участник
образования
и научно-практическая (сертификат)
науки
конференция
Российской
«Комплексное

Всероссийский

20.02.2018

27.03.2018

19.04-21.04.
2018 г.

15.05.2018

Федерации,
ФГБОУ
ВО
«Московский
государственный
психологопедагогический
университет»,
Федеральным
ресурсный центр
по организации
комплексного
сопровождения
детей
с
расстройствами
аутистического
спектра.
ГБУ ОО КРЦ
ППМСС

сопровождение
детей
расстройствами
аутистического
спектра»

с

Республиканский
семинар
«Социально-бытовая
адаптация детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Министерство
Республиканский
образования
и семинар-практикум
науки
«Организация
Республики
обучение детей с
Крым
нарушениями
интеллекта»

Автономная
некоммерческая
организация
«Центр проблем
аутизма:
образование,
исследования,
помощь, защита
прав»
ГБУ ОО КРЦ
ППМСС

Выступление:
Республикански
«Использование й
фразового
конструктора в
логопедической
работе»
Тема
Республикански
выступления:
й
«Работа
с
семьями,
воспитывающих
детей
с
аутизмом.
Реализация
программы
«Ранняя
пташка».

IV Международная Участник
конференция
« (сертификат)
Аутизм: вызовы и
решения».

Круглый
стол
«Игровые
технологии
в
развитии
и
социально-бытовой
адаптации детей с
ОВЗ
и
детей-

Международный

Выступление:
Республикански
«Создание
й
предметноразвивающей
среды
для
речевого
развития

17.0519.05.2018
г.

инвалидов»
Министерство
II Международной
образования
и научнонауки
практической
Российской
конференции
Федерации
"Социально,ФГАОУ
ВО педагогическая
«Крымский
поддержка лиц с
федеральный
ограниченными
университет им. возможностями
В.И.
здоровья: теория и
Вернадского»
практика" (г.Ялта)

ребенка»
Тема
Международный
статьи:
«Использование
фразового
конструктора в
логопедической
работе».
(соавтор
Гриб
Н.В.

