
Информация о руководителях, учителях (воспитателях), которые будут проводить стажировку 

28.02.2020 на базе МБОУ « Тогурская СОШ» 
 

ФИО педагога /должность/опыт Предложение для стажера Количество 

стажеров 

 Улыбина Галина Валерьевна, заместитель директора 

по УР, учитель начальных классов, высшая 

квалификационная категория, победитель нацпроекта 

«Образование» , «Лучшие учителя», победитель  

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2015 » ,  победитель Регионального 

конкурса «Лучшие стажировочные практики 

образовательных организаций», 2018 г,  награждена 

Почётной грамотой Министерства образования и науки 

,2007 г, Нагрудным знаком «Почётный работник 

общего образования, 2007 г. 

 

Организация деятельности школы по профилактике и 

коррекции нарушений письменной речи 

обучающихся начальных классов с задержкой 

психического развития в условиях инклюзивного 

образования. Особенности организации 

профилактики и коррекции нарушений письменной 

речи обучающихся начальных классов с задержкой 

психического развития в МБОУ «Тогурская СОШ». 

Презентация опыта работы в форме проблемно-

ориентированного доклада «Организация 

деятельности школы по профилактике и коррекции 

нарушений письменной речи обучающихся 

начальных классов с задержкой психического 

развития в условиях инклюзивного образования». 

Все стажеры из 

направления  

Соколан Ольга Владимировна, учитель начальных 

классов, высшая квалификационная категория, 

победитель Регионального конкурса «Лучшие 

стажировочные практики образовательных 

организаций»,2018г. 

Специфика нарушений письменной речи у 

школьников с задержкой психического развития. 

Круглый стол «Особенности нарушений письменной 

речи у школьников с задержкой психического 

развития» 

Все стажеры из 

направления  

Улыбина Галина Валерьевна, заместитель директора 

по УР, учитель начальных классов, высшая 

квалификационная категория, победитель нацпроекта 

«Образование» , «Лучшие учителя», победитель  

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2015 » ,  победитель Регионального 

конкурса «Лучшие стажировочные практики 

образовательных организаций», 2018 г,  награждена 

Почётной грамотой Министерства образования и науки 

Специфика работы по развитию лексико-

грамматического строя речи обучающихся, 

испытывающих трудности в овладении чтением и 

письмом. 

Мастер-класс «Эффективные методы и приемы 

развития лексико-грамматического строя речи 

обучающихся, испытывающих трудности в овладении 

чтением и письмом». 

Все стажеры из 

направления  
Добавлено примечание ([У1]):  

Добавлено примечание ([У2]):  



,2007 г, Нагрудным знаком «Почётный работник 

общего образования, 2007 г. 

Никитина Людмила Владимировна, учитель 

начальных классов, награждена Почётная грамотой 

Министерства образования, 2009 г. 

Синицына Снежанна Салаватовна, учитель 

начальных классов, первая квалификационная 

категория, победитель Регионального конкурса 

«Лучшие стажировочные практики образовательных 

организаций», 2018г. 

Жернакова Дарья Сергеевна, воспитатель ГДО, 

первая квалификационная категория, победитель  

Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

«ФГОС: внеурочная деятельность, дополнительное 

образование», 2019г 

Специфика упражнений по коррекции письменной 

речи обучающихся с задержкой психического 

развития. Кейс упражнений. 

Мастер класс «Эффективные виды упражнений по 

коррекции письменной речи обучающихся с 

задержкой психического развития» 

Все стажеры из 

направления  

Матвеенко Алла Борисовна, учитель-логопед, 

высшая квалификационная категория, победитель 

Всероссийского профессионального фестиваля 

«Педагог года -2019», Всероссийского конкурса 

«Радуга талантов РФ», 2019г, Почетная грамота 

УО,2013 

Мягких Эльвира Валерьевна, учитель-логопед, 

высшая квалификационная категория, победитель 

Всероссийского профессионального фестиваля 

«Педагог года -2019», Всероссийского конкурса 

«Радуга талантов РФ», 2019г, Почетная грамота 

УО,2013 

Развитие фонематических процессов обучающихся, 

испытывающих трудности в овладении чтением и 

письмом. 

Коррекционно-развивающее логопедическое 

занятие. «Мы из будущего» 

Специфика проектирования и проведения 

коррекционно-развивающего занятия по коррекции 

фонематических процессов обучающихся 

обучающихся, испытывающих трудности в овладении 

чтением и письмом. 

Мастер-класс «Эффективные методы и приемы 

развития фонематических процессов обучающихся, 

испытывающих трудности в овладении чтением и 

письмом». 

 

Все стажеры из 

направления  



Улыбина Галина Валерьевна, заместитель директора 

по УР,  учитель начальных классов, высшая 

квалификационная категория, победитель нацпроекта 

«Образование» , «Лучшие учителя», победитель  

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2015 » ,  победитель Регионального 

конкурса «Лучшие стажировочные практики 

образовательных организаций», 2018 г,  награждена 

Почётной грамотой Министерства образования и науки 

,2007 г, Нагрудным знаком «Почётный работник 

общего образования, 2007 г. 

Индивидуальная консультация «Организация 

деятельности школы по реализации ФГОС ОВЗ». 

Специфика написания АООП НОО, адаптированных 

рабочих программ по предметам, документация ППк, 

особенность составления расписания для 

инклюзивных классов.  

Заместитель 

директора 

МАОУ СОШ 

№4 

 

 


