
Структура визитки «мобильного педагога»

Фамилия, имя, отчество Басаргина Людмила Владимировна
Дата рождения 04.10.1979
Место работы, должность КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат» - 
структурное подразделение центр дистанционного образования детей-инвалидов  (далее 
-Центр) учитель-логопед, учитель-дефектолог, координатор ППМС-помощи 
Образование  высшее,  в 2001 году окончила ГОУ ВПО «Барнаульский государственный 
педагогический университет», по специальности «Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии. Педагог-психолог для работы с детьми с отклонениями в 
развитии»; пройдена профессиональная переподготовка в объеме 1534 часов на базе 
КГОУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 
образования» (АКИПКРО) по специальности «Олигофренопедагог, учитель-логопед», 
2001 год.

Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет:
1) ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия»  по теме

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием
Интернет-технологий», Барнаул, 2012 год (144 часа)

2) ФГАОУ АПК и ППРО по теме: «Теоретические и методические проблемы
современной логопедии», Москва, 2013 год (144 часа);

3) ГБУДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного образования по
программе «Коррекционная направленность обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС», Санкт-Петербург, 2015
год (72 часа);

4) КГБУ ДПО «АКИПКРО» по теме: «Проект как инструмент управления
инновационной деятельностью», 2016 год (16 часов).

Стаж работы 17 лет в должностях «учитель-логопед» и/или «учитель
-дефектолог», в Центре с применением ДОТ с  марта 2011 года.   В системе
дополнительного профессионального образования 8 лет, в разные периоды в
должностях «методист», «старший преподаватель» и выполняла профессиональные
задачи координатора программ профессиональной переподготовки по направлениям
«Логопедия» и «Олигофренопедагогика».

Наличие ученой 
степени

Кандидат педагогических наук, специальность: 13.00.03 - коррекционная 
педагогика (логопедия) ученая степень: кандидат педагогических наук по 
специальности 13.00.03 - коррекционная педагогика (логопедия), диплом серия 
ДКН № 135876,  решение ВАК Минобрнауки РФ № 21к/ 155 от 20 мая 2011 года;

Звания нет

Награды Благодарность «За большой вклад в развитие дистанционного образования
детей-инвалидов в Алтайском крае, обеспечение их адаптации и интеграции в
общество, активную общественную деятельность» (Уполномоченный по правам
человека в Алтайском крае) Приказ 08 февраля 2016 года № 5. 

Наличие печатных 
изданий, 
публикаций

Имею более  45 публикаций и диссертационное исследование по теме: 
«Организационно-педагогические условия профессионального развития 
учителей-логопедов с системе дополнительного профессионального 
образования»., защита состоялась в в 2010 году . 

В реферируемых журналах, утвержденных Президиумом ВАК РФ для
публикации основных результатов диссертационных исследований:

1. Басаргина, Л. В. Повышение квалификации учителей-логопедов:
компетентностный и сервисный подходы [Текст] / Л. В. Басаргина //
Сибирский педагогический журнал. — 2008. — № 12. — С. 239–247. (0,5 п. л.)



2. Басаргина, Л. В. Комплексное сопровождение ученика в начальной
школе [Текст] / Л. В. Басаргина, В. В. Зикратов // Народное образование. —
2008. — № 9. — С. 144–148. (0,4/0,3 п. л.)

3. Басаргина, Л. В. Развитие индивидуального стиля профессиональной
деятельности учителя-логопеда в системе повышения квалификации [Текст] /
Л. В. Басаргина // Сибирский педагогический журнал. — 2009. — № 13. — С. 388–
393. (0,5 п.л.)
      В том числе 1 методическое пособие, опубликованное во Всероссийском
издательстве «Учитель»:

Е.А.  Баландина, Л.В. Басаргина. Проектирование образовательной
программы: ФГТ в ДОУ—Волгоград: Учитель, 2013. — 60 с. (60% участия)
Основные научные и научно-методические публикации за последние 5 лет:

1. Басаргина Л.В. Структура образовательной программы
логопедической работы с детьми с тяжелыми речевыми нарушениями[Текст] / Л.
В. Басаргина //Программно-методическое обеспечение образования детей с
тяжелыми нарушениями речи : материалы научно-практической конференции. —
М., ГБОУ ВПО МГПУ, 2012. — С. 24–28 

2. Басаргина Л.В. Обеспечение логопедической работы с детьми-
инвалидами в дистанционной форме [Тезисы] / Л. В. Басаргина //Мир людей с
инвалидностью: материалы 9-го Российского научно-образовательного. —
Москва, 2012. — С.6-7. 

3.Басаргина Л.В. Дистанционная форма логопедической работы:
новые компетенции логопеда  [Текст] / Л. В. Басаргина //Логопед. — 2013. —
№ 4. — С. 20-31

4. Басаргина Л.В. Коррекционно-консультативная логопедическая работа
с детьми и родителями в дистанционной форме [Текст] / Л. В. Басаргина //
Полифункциональная интерактивная предметно-развивающая среда –
современная среда развития детей: материалы Межрегиональной научно-
практической конференции с международным участием. —   СПб. : ЦДК проф.
Л.Б. Баряевой, 2013. — С.26–30.

5. Басаргина Л.В.  Организационно-педагогические условия
логопедической работы  с детьми – инвалидами в дистанционной форме[Текст] /
Л. В. Басаргина // Сетевое взаимодействие в образовательном пространстве –
условие успешнойсоциализации личности: сборник статей, выпуск 7 —
Барнаул :АКПЛ, 2014. — С.148–153. 

6. Басаргина Л.В. Компьютер в логопедической работе: от средства
наглядности к коррекционной среде [Текст] / Л. В. Басаргина // Специальная
педагогика и специальная психология: современные проблемы теории, истории,
методологии. История развития специальной педагогики и специальной
психологии в России и за рубежом в XX-XXI в.в.: материалы шестого
международного теоретико-методологического семинара. — М. : ГБОУ ВПО
МГПУ, 2014. — С.80-86. 

7. Басаргина Л.В. Тезаурусный подход в обеспечении логопедической
реабилитации детей-инвалидов с применением ДОТ [Текст] / Л. В. Басаргина //
Междисциплинарный подход к сопровождению детей с церебральным
параличом в системе образования: материалы городской межрегиональной
конференции— М. : МГПУ, 2014. — С.22-26.

8. Коррекционно-консультативная работа учителя-логопеда с детьми и
родителями с применением ДОТ [Текст] / Л. В. Басаргина //  Актуальные
проблемы и современные тенденции в развитии специальной педагогики и
психологии : материалы Всероссийской научной конференции, 23– 26 марта
2015 г.: МПГУ, 2015.- 340-345 С.  

9. Басаргина Л.В. Коррекционно-консультативная работа учителя-
логопеда с детьми-инвалидами и родителями с применением ДОТ [Текст] / Л. В.
Басаргина // Технологии работы с детьми, имеющими речевую патологию—
Спб. : Академия постдипломного педагогического образования, 2015. — С.24-
30.

10. Басаргина Л.В. Сервисный подход - основание обеспечения
функционирования«ON-LINE  логопедического кабинета» [Текст] / Л. В.
Басаргина //  Международной научно-практической конференции «РАННЕЕ



РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»: МГПУ, 2016.-35-41 С.
  11. Басаргина Л.В. И ндивидуальный стиль профессиональной деятельности
учителя логопеда с применением дистанционных образовательных технологий,
[Текст] / Л. В. Басаргина //  Томск, 2016
http://do.tomedu.ru/course/view.php?id=1063

Описание 
педагогической 
деятельности

В рамках профессиональной деятельности по должности «учитель-
дефектолог» представлю самоанализ процесса и результата 2011-2017 годы,
реализуемой с применением ДОТ.

За период 2011-2016 годы мною определена и апробирована
совокупность организационно-педагогических условий результативности
профессиональной деятельности учителя-дефектолога работающего с
применением ДОТ с детьми-инвалидами, в том числе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья из их числа (дети с НОДА, слуха, зрения, тяжелыми
речевыми нарушениями и сложной структурой дефекта), обеспечивающая
профилактику, выявление и коррекцию  нарушений в развитии психологических
процессов у обучающихся, препятствующих освоению обучающимися
общеобразовательных программ, развитию и социализации при взаимодействии
и активном участии членов семьи ребенка-инвалида: 

-локальная нормативная обеспеченность профессиональной
деятельности;

-взаимодействие участников образовательного процесса в области
обеспечения сопровождения закрепления результатов коррекционно-
развивающей работы ребенка с учителем-дефектологом;  

- модульная рабочая программа учителя-дефектолога, состоящая из 5
модулей, 3 из которых авторские (модули являются типовыми для составления
подпрограмм индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребенком);

- проектирование и реализация подпрограмм индивидуальной
коррекционно-развивающей работы с обучающимися, зачисленными на  занятия
учителем-дефектологом с применением ДОТ;

-непрерывная адаптация классических и инновационных методов,
проектирование авторских  средств, приемов и методов  дефектологической
практики.  

Результативность в коррекции нарушений у обучающихся, зачисленных
на коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом за данный
период составила более 60%, что обусловлено, в том числе непрерывным
повышением мною уровня собственного профессионального развития как
личностно-профессионального. В таблице № 1 представлена численность детей,
охваченных различными формами коррекционно-развивающей работы в период
моей работы в должностях «учитель-дефектолог» и «учитель-логопед», что
позволяет в динамике оценить результативность и способствует проведению
самоанализа процесса и результатов собственной профессиональной
деятельности. За 2011-2017 годы проведено 436 обследований обучающихся
учителем-дефектологом, выявлено 185 детей, нуждающихся в коррекионно-
развивающихся занятиях с учителем-дефектологом, 121 ребенок были зачислены
на занятия (81 ребенок выпущен, 10 выбыли из Лицея и 10 детей продолжают
заниматься). 
В настоящее время более 5,5 лет мною реализуются направления
дефектологической практики с применением ДОТ в режиме on-line  удаленно в
пространстве. Остановимся предварительно на характеристике 2 условиях,
обеспечивающих результативность данной инновационной формы
дефектологической практики первично прорабатываемые в ходе начала работы с
применением ДОТ: а) взаимодействие участников образовательного процесса в
области обеспечения сопровождения закрепления результатов коррекционно-
развивающей работы ребенка с учителем-дефектологом;  б) -непрерывная
адаптация классических и инновационных методов, проектирование авторских
средств, приемов и методов  дефектологической практики.  

а) Взаимодействие участников образовательного процесса ЦДО
основано на  популяризации дефектологических знаний о полисенсорной
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этиологии и типологии нарушений в развитии у детей-инвалидов, обучающихся
в Центре, возможностях созданного коррекционно-развивающего пространства с
применением ДОТ. 

 Мною систематизирована база методических и информационных
ресурсов, предоставляемых участникам образовательного процесса, что
позволило создать  коррекционное-образовательное пространство,
обеспечивающее профилактику и преодоление  нарушений в развитии
психологических процессов у детей-инвалидов, препятствующих  освоению
обучающимися общеобразовательных программ, развитию и социализации при
взаимодействии и активном участии членов семьи ребенка с использованием
ДОТ. На сайте Лицея размещены адаптированные консультации для участников
образовательных отношений. В ходе оздоровительных смен «Шаг на встречу» с
2011 года мною реализуются задачи консультативно-коррекционной работы с
детьми и сопровождающим  ребенка в лагере взрослым. 

б) Применением ДОТ позволило определить и развивать новое направление в
дефектологии – «обучение печатанию, как альтернативной форме коммуникации
и преодоление специфических ошибок при печатании». Поиск данной
альтернативной формы коммуникации актуален для:

- обеспечения условий (а)- реабилитации, коррекции, развития, формирования
и /или совершенствования универсальных учебных действия для детей
тяжелыми нарушения устной речи с анартрией и тяжелыми формами дизартрии,
некоррегируемыми ранее алалиями т.к. многие дети до начала обучения в Центре
не были охвачены дошкольным образованием и системной коррекционной
помощью;

- формирования средства овладения основой общеобразовательной
программой в  активной форме, а именно - обучение печатанию позволяет
получать «обратную связь», прорабатывать, изучаемый материал и ребенку с
тяжелыми двигательными нарушения стать более самостоятельным в учебе. К
примеру, во 2 четверти в 4 класс Центре начал обучатся ребенок с легкой
степенью дизартрии и тяжелыми двигательными нарушения, характер которых
не позволил ему овладеть письмом рукой.  До начала обучения в Центре мальчик
давал только устные ответы на уроках, а мама записывала их. В период 3
четверти 4 класса ребенок активно овладел печатанием, освоил комплект
учебного оборудования. В настоящее время ребенок закончил 5 класс на отлично
и хорошо.

Приведенный выше пример из практики стал возможен при активном
использовании мною возможностей  программного обеспечения программы
Team Viewer, позволяющей удаленно подключиться к компьютеру обучающегося
и управлять им. Таким образом мною найден путь минимизации времени на
объяснение функционала программ текстового редактора при обучении
печатанию. Аналогично мы с обучающимся осваиваем функционал других
программ. В ходе  занятий с каждым ребенок индивидуально вырабатывается
процессуальный терминологический аппарат, позволяющий быстро
автоматизировать навык печатания, работы в текстовом редакторе, обогащения
текста таблицами, иллюстрациями, диаграммами, маркировать, выделять
нужный материал, учиться  делать опорные схемы и конспекты и много другое.
По мере овладения печатанием обнародуются или нет стойкие специфические
ошибки, которые требуют дальнейшей коррекции.

Мною разрабатываются методы преодоления специфических ошибок в
письменной речи при печатании анализируются проявляющиеся ошибки
оптического, пространственно-временного и акустического характера, на
незакрепленный образ букв, неавтоматизированный поиск расположения букв на
клавиатуре, исключаются опечатки и другое.  В основе результативности
овладения печатной формой письменной речи лежит совершенствование
пространственно-временных представлений, которые требуют специальных
приемов у мало мобильной категории обучающихся, невозможным является



прорабатывание данных категорий с включение общей моторики, следовательно
в основе лежит работа с интерактивной наглядностью, словесно-логические и
логические суждения и умозаключения. 

Мною разработаны специальные приемы бесконтактной выработки и
уточнения артикуляционного уклада,  звуков русского языка, в связи с чем для
стимуляции  и адаптированного массажа органов артикуляции применяются
зубная щетка, бинт, методы активизации энергетического отдела речевого
аппарата и другое. В работе с детьми, имеющими парезы верхних конечностей
или нарушения строения кистей рук в ходе данного этапа занятия привлекается
значимый взрослый член семьи ребенка. В ходе летних оздоровительных смен
«Шаг на встречу» я обучаю сопровождающего ребенка взрослого методам
стимуляции, расслабления органов артикуляции.

Мною последовательно разработаны условия предоставления наглядности и
обеспечения интерактивной среды индивидуального взаимодействия с ребенком
в ходе обследования и коррекционно-разввающей работы с применением ДОТ.
Материалы наглядности обучающемуся посредством наведения web-камеры на
бумажные носители и реальные предметы, используется функция программы
Skype «поделиться экраном», когда ребенок видел открытые на рабочем столе
компьютера педагога презентации, игры, упражнения, картинки и задания. На
определенном этапе работы ребенок сам применял данные способы
демонстрации, для получения «обратной связи».  

В настоящее время графический планшет, мышка или джостик с учетом
индивидуальных возможностей ребенка используются на занятиях с учителем-
дефектологом при работе на on-line досках Twiddla и Piratepad, что  позволяет
совместно работать мне и ребенку, изображать предметы в трехмерном ракурсе,
что соответствует характеристике мышления «правополушарных» детей и так же
развивать познавательные процессы «левополушарного» ребенка, которому
свойственен анализ материала на плоскости (двухмерно); обогатить и
визуализировать интерактивный диалог между мной и обучающимся;
отображать способ выполнения ребенком того или иного письменного или
графического задания, оценивать характер и уровень затруднений ребенка.

Мой личный вклад в повышение качества образования определенная и
апробированная совокупность организационно-педагогических условий
результативности профессиональной деятельности учителя-дефектолога,
работающего с применением ДОТ с детьми-инвалидами, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья из их числа (дети с НОДА, слуха,
зрения, тяжелыми речевыми нарушениями и сложной структурой дефекта).
Мною диссиминируется опыт работы и определенная совокупность
организационно-педагогических условий может быть адаптирована к
использованию коллегами учителями-дефектологами.  

В рамках профессиональной деятельности по должности «учитель-
логопед» представлю самоанализ процесса и результата 2011-2017 годы по
настоящее время, реализуемой с применением ДОТ.

Результативность в коррекции речевых нарушений у обучающихся за
данный период составила более 65%, что обусловлено в том числе непрерывным
повышением мною уровня собственного профессионального развития как
личностно-профессионального.

 Разработанная мною система логопедической работы с применением
ДОТ с детьми-инвалидами по сути является процессом развивающимся, вместе
стем включает ряд наиболее значимых инноваций, разработанных и
апробированных мною. 

Мною разработаны специальные приемы бесконтактной выработки
артикуляционного уклада, постановки звуков русского языка, для стимуляции
массажа органов артикуляции применяются зубная щетка, бинт, методы
активизации энергетического отдела речевого аппарата и другое.

Мною последовательно разработаны условия предоставления
наглядности и обеспечения интерактивной среды индивидуального
взаимодействия ребенком в ходе логопедического обследования и коррекционно-
разввающей работы с применением ДОТ. Материалы наглядности могут



предоставляться обучающемуся посредством наведения web-камеры на
бумажные носители и реальные предметы, используется функция программы
Skype «поделиться экраном», когда ребенок видит открытые на рабочем столе
компьютера педагога презентации, игры, упражнения, картинки и задания. На
определенном этапе работы ребенок сам применяет данные способы
демонстрации, для получения «обратной связи». Данные приемы, используются
мной частично и в настоящее время.

В удаленном пространственном режиме применение графического
планшета позволяет обогатить, визуально и дополнить интерактивный диалог
между мной и обучающимся на коррекционном занятии. Графический планшет
позволяет системно включать в работу большинство анализаторов, что является
основой успешной коррекции определенных в клинико-педагогической
классификации дисграфии и дислексии. При коррекции оптической,
акустической и смешанной форм дисграфии, задания, выполняемые на
планшете, становятся модельной проработкой навыка письма, а не только
печатания.  Возможности последней и использование пера планшета позволяют
выполнять различные задания: штриховки, вставление пропущенных букв,
дописывания слогов, составление слов, разгадывание ребусов, соединение
линией объектов,  собственно письмо и многие другие

Мною активно используется комплект учебного оборудования
предоставленный ребенку и комплект для учителя-логопеда. Графический
планшет на занятиях выполняет функции мобильной, интерактивной доски. С
одной стороны с точки зрения возможности выстраивания интерактивного
диалога, который представляет собой взаимодействие пользователя с
программной системой, что обеспечивает возможность выбора вариантов
содержания учебного материала, режима работы. Сканер для передачи оттиска
рукотворных прорисованных, схематичных и рукописных работ обучающихся. 

Возможности программного обеспечения системы Макинтош мною
используются для обеспечения вариативных индивидуально ориентированных
методических материалов для детей. Программа Фото-бос позволяют
оперативно создать вариант любого файла: в зеркальном отображении и в других
ракурсах и деформированный текст — коррекция    проявления оптической
дисграфии, дислексии развития пространственно-временных категорий;
LibreOffice позволяет создавать файлы с выделением цветным маркером.
вариативным шрифтом, выбрать фон страницы (к примеру на темном фоне
белый шрифт), что обеспечивает индивидуальный подход, учет типологии
речевого нарушения, индивидуальных психологических особенностей ребенка-
инвалида. 

В настоящее время графический планшет, мышка или джостик с учетом
индивидуальных возможностей ребенка используются на логопедических
занятиях при работе на on-line досках Twiddla и Piratepad, что  позволяет
совместно работать мне и ребенку, изображать предметы в трехмерном ракурсе,
что соответствует характеристике мышления «правополушарных» детей и так же
развивать познавательные процессы «левополушарного» ребенка, которому
свойственен анализ материала на плоскости (двухмерно); обогатить и
визуализировать интерактивный диалог между мной и обучающимся;
отображать способ выполнения ребенком того или иного письменного или
графического задания, оценивать характер и уровень затруднений ребенка. 

 На сайте Лицея мною размещены адаптированные консультации
участников образовательных отношений. В ходе оздоровительных смен «Шаг на
встречу» с 2011 года мною реализуются задачи консультативно-коррекционная
работа с детьми и сопровождающим  ребенка в лагере взрослым в ходе очного
общения, в том числе с целью обеспечения конструктивного взаимодействия с
детьми и их законными представителями, педагогами в течении последующих
этапов образовательных отношений. С целью анализа и удовлетворенности
консультативной и коррекционной работой с детьми провожу анкетирование
родителей и детей.  

Мой личный вклад в повышение качества образования —
разработанная система логопедической работы с применением ДОТ, проводимой



с детьми, требующими особых условий здоровьесбережения по причине
ослабленного здоровья, нарушений в развитии у детей-инвалидов.

В период с 2011 года по июнь 2016 года мною подготовлено и
опубликовано более 25 научный и методических статей региональном и
Всероссийском уровне, в том числе методическое пособие, опубликованное в
издательстве «Учитель». Участвую в селекторных заседаниях и совещаниях,
вебинарах проводимых учреждения системы образования и  Краевого
управления по образованию и делам молодежи Алтайского края. 

Мною непрерывно анализируются  и общаются процесс и результаты
логопедической практики, которые отражены во множестве опубликованных
методических и научных материалах. Большинство содержания данных
материалов нашли свое отражение в публикациях в педагогических сообществах
«Завуч.инфо» «Инфоурок», «Академия таланта», в котором я являюсь
консультантом-экспертом (сертификаты прилагаю). 

В рамках реализации ППМС-помощи, мною совместно с коллегами
подготовлена заявка, которая прошла отбор в инновационную инфраструктуру
системы образования Алтайского края. В настоящее время я явлюсь
руководителем данного инновационного проекта по теме: «Обеспечение ППМС-
помощи

 обучающимся в краевом центре дистанционного образования детей-
инвалидов и on-line логопедического обследования детей, проживающих в
отдаленных муниципалитетах Алтайского края», котрый пред полагает 3 года
реализации 2016-2018 годы.

Мною спроектировано и внедрено программно-методического
сопровождение, которое реализуется совместно с участниками образовательных
отношений:

а)  форма-бланк «Индивидуальной программы психолог-педагогического
сопровождения образования ребенка-инвалида», заполняемые на всех
обучающихся детей в Центре; 

б)  проект, содержание и последоват ельное переведение бумажного
пакета документов на  «электронный документооборот», который выполнен с
технической стороны специалистом-программистом. В силу специфики
профессиональной деятельности педагогов удаленно с применением ДОТ
позволил перейти на он-лайн режим заполнения, проектирования и
использования материалов обеспечивающих ППМС-помощь оперативно и
результативно на своих рабочих местах без переезда в здание Лицея;

в) структура и основное содержание трех программ коррекционной
работы  реализуемые на ступенях получения, начального, среднего и полного
общего образования;

г) разработана рабочая программа учителя-логопеда на модульной
основе. Данные модули являются типовыми для разработки подпрограмм
индивидуальной логопедической работы с обучающимся, зачисленным на
логопедические занятия с применением ДОТ (формы данных подпрограмм
утверждены локальным нормативным актом - «Положением о профессиональной
деятельности учителя логопеда Центра»);

д) разработан локальный нормативный акт «Положение о
профессиональной деят ельности учителя-логопеда Центра — структурного
подразделения КГБОУ «АКПЛ» прошедшее общественно-профессиональную
экспертизу и включенное в базу педагогического опыта отделения КУМО  по
логопедии  и дефектологии на сайте КГБУ ДПО «АКИПКРО»;

е)  в 2014 году я участвовала в разработке положения о ППМС-помощи и
ПМПк Лицея; 

ж) сформирован (спроектирован и систематизирован) комплекс
методических материалов для обеспечения логопедической работы с
применением ДОТ.

Перспективу собственного профессионального развития  выстраиваю
относительно основных тенденций в развитии системы образования в России и
регионе, в частности актуально на этапах внедрения ФГОС ОВЗ, ФГОС среднего



общего образования, реализации инклюзивный процессов в системе образования
считаю дальнейший поиск и анализ эффективных средств и методов коррекции
речевых нарушений. Перспективным вижу продолжение развития
индивидуального стиля профессиональной деятельности учителя-логопеда с
применением ДОТ, с целью обеспечения эффективность логопедического
сопровождения образовательного процесса в Центре.  Результативность
коррекции речевых нарушений у детей-инвалидов рассматривается мною как
фактор снижения потерь от социально значимых нарушений, что особенно
важно в информационной формации современного общества, является фактором
успешного освоения обучающимся основной образовательной программы,
формирования метапредметных компетенций и  социализации.

Членство в 
общественно-
профессиональных,
учебно-
методических 
объединениях

  В 2011 году организовывала логопедов в начала работы профессионального
объединения учителей-логопедов Алтайского края, была заместителем
председателя. С 2012 года исключена из членов профессионального объединения
заочно, по причине декретного отпуска, хотя работу в должности «учителя-
логопеда» и «учителя-дефектолога» не прерывала с 2011 года по настоящее
время. В период с 2012 года продолжаю взаимодействовать с членами Краевого
учебно-методического объединения  по логопедии и дефектологии, участвую в
конференция.

Распространение 
положительного 
опыта

За межаттестационный период я участвовала в работе с докладами 9
международных и Всероссийских научных и научно-практических
конференциях: 3 доклада очно, 3 доклада заочно, в режиме Вебинара 1;
конференциях и семинарах на уровне  Региона очно 2 доклада . 

На сайте Лицея веду страницы ППМС-помощь и логопеда/дефектолога.
Участвую в ежегодных научно-практических конференциях, проводимых с

участием учебно-профессиональных объединения по логопедии и дефектологии.
Мною спроектировано содержание и организован сбор материалов

коллег логопедов региона из системы образования, социальной защиты и
здравоохранения для публикации номера Всероссийского журнала «Логопед»
2013 год № 4. Данный номер посвящен истории становления и развития
логопедической службы Алтайского края. Лицом на обложке-основным гостем
номера стал высококвалифицированный специалист, преподаватель, канд.пед.
наук, профессор Василий Петрович Дудьев, который стоит у истоков и
продолжает развивать базовую подготовку логопедов в Алтайском крае.

  Работа в 
экспертных, 
конкурсных 
комиссиях

  В 2006-2011 годах являлась членом экспертной группы по рассмотрению
аттестационных материалов учителей-логопедов, учителей-дефектологов и
педагогов СКОУ Алтайского края; была членом жюри различных конкурсов,
экспертиза материалов , которых проходила на базе КГБОУ ДПО «АКИПКРО».
  В 2008-2009 годах была членом ГАК в ходе реализации ДПО программ
профессиональной переподготовки по направлениям «Логопедия» и
«Олигофренопедагогика» на базе КГБОУ ДПО «АКИПКРО».
 В марте 2012 году была членом жюри краевого конкурса для педагогов ССОУ,
обучающих детей с ОВЗ


