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ФИО

Должность

Издание

Название публикации

Белова
Н.Ю.
Ермакова
А.Г.

учительдефектолог
учительдефектолог

Проблемы Онтолингвистики –
2012.
Материалы международной
научной конференции,
посвященной 130–летию со дня
рождения К. И. Чуковского и 120
– летию со дня рожд. А. Н.
Гвоздева (24 – 26 апреля 2012 г.,
Санкт — Петербург). - СПб:
«Златоуст», 2012.

Применение интерактивных
технологий MIMIO на уроках по
развитию слухового восприятия и
коррекции произношения.

Белова
Н.Ю.,
Ермакова
А.Г.,

учительдефектолог
учительдефектолог

Российская оториноларингология/
Медицинский научно –
практический журнал.
Cовместное издание: СПб НИИ
уха, горла, носа и речи
Минздравсоцразвития России,
2013
Научно – клинический центр
оториноларингологии ФМБА
России, Москва 2013

Использование компьютерного
тренажера «Учись слушать» для
развития слухоречевого
восприятия детей с нарушениями
слуха и речи в условиях
образовательного учреждения.

Белова
Н.Ю.

учительдефектолог

Урок музыки в современной
школе/Методологические и
методические проблемы
современного музыкального
образования: материалы
международной научно –
практической конференции (8–9
апреля 2013 г.)/Ред.- сост. Б.С.
Рачина. - СПб.: Перспектива,
2014.

Использование музыкальных
средств в обучении детей с
ограниченными возможностями
здоровья

Акбашева
О.В.

учительдефектолог

Акбашева
О.В.

учительдефектолог

Сборник «Материалы
конференции"Информационные
технологии для новой школы»»,
2012.

Акбашева
О.В.

учительдефектолог

Учебно-методическое пособие:
Все пособие подготовлено
О.В.Лебедева «Особенности
О.В.Акбашевой (Лебедевой)
работы учителя-дефектолога 2-3-й
ступени обучения в школе для

Материалы научнопрактической конференции
01 ноября 2010г.
«Логопедическая служба:
традиции и инновации». Спб., 2010.

1

Использование занимательных
упражнений на индивидуальных
уроках слухоречевой работы как
средство активизации учебного
процесса
Использование ИКТ как залог
успешной работы с учащимися,
имеющими нарушения слуха и
речи

детей, имеющих нарушения слуха
и речи (+ CDROM)»Издательство: "Антология"
(2012)
Николаева
В.А.

педагогпсихолог

Информ-образование.
Электронный методический
журнал. Учредитель ООО
«Издательство «Учитель», 2015.

Пальчиковые игры в стихах для
старших дошкольников и младших
школьников.
Сертификат №3184/2015

Николаева
В.А.

педагогпсихолог

Сборник статей XX
Международной научнопрактической конференции
«Служба практической
психологии в системе
образования. Достижения и
перспективы развития», 2016

Жестовое пение как метод
коррекционной работы с детьми с
ограниченными возможностями
развития

Курило Т.В. Учитель
начальных
классов

Центр дистанционной поддержки Похвала как прием мотивации к
учителей Академия Педагогики, учебной деятельности: гендерный
2015
аспект (на примере младшего
школьного возраста
(3 класс)
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