
 

 

Ресурсная карта для родителей, педагогов, воспитателей, работающих со 

слабослышащими, позднооглохшими и глухими обучающимися 

№ 

Ссылка на 

информационный ресурс 

(источник) 

Краткая характеристика/аннотация 

Онлайн-семинары, веб-конференции, вебинары 

 Глухие дети. Сопровождение 

учебного процесса в рамках 

реализации АООП НОО 

глухих обучающихся 

 
18.05.2020 

 

Глухие дети. Психолого-педагогическое сопровождение 

учебного процесса в рамках реализации АООП НОО 

глухих обучающихся 

1 Особенности коррекционной 

работы с глухими и 

слабослышащими детьми 

(Криводонова Ю.Е.) 

 

 Специфические особенности дефекта слуха 

 Психолого-педагогическая коррекционная помощь 

 Особенности коррекции познавательной сфеы 

2 АОП слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся 

 
8 апр. 2019 г. 

 

 

АОП слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

3 Система профессиональной 

ориентации слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся 

 
16 окт. 2018 г. 

Маслова Ирина Леонидовна, 

социальный педагог 

Система профессиональной ориентации слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся, специфика ее 

функционирования в условиях образовательного 

пространства ГБОУ СО «Екатеринбургская школа-

интернат № 13» Дата и время проведения:  

04 Октябрь 2018 / 14:00  

Целевая аудитория: Родители, педагогические работники 

Ведущие:  

- Щербакова Татьяна Владимировна, директор ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-интернат № 13»  

- Маслова Ираида Леонидовна, социальный педагог 

ГБОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 13» 

Ответственная организация: ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-интернат № 13» 

4 Психолого-педагогическая 

характеристика 

(слабослышащие и 

позднооглохшие 

обучающиеся) — 15.01.18 

 
17 янв. 2019 г 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с ОВЗ (слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся) 

5 Инклюзивные педагогические 

технологии в начальной школе 

Инклюзивные педагогические технологии в начальной 

школе с учетом особых образовательных потребностей 

https://www.youtube.com/watch?v=jg-tRFtPdfk
https://www.youtube.com/watch?v=jg-tRFtPdfk
https://www.youtube.com/watch?v=jg-tRFtPdfk
https://www.youtube.com/watch?v=jg-tRFtPdfk
https://www.youtube.com/watch?v=Ty1LVpQ02yQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Ty1LVpQ02yQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Ty1LVpQ02yQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Ty1LVpQ02yQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=evDVmJ7LlGE
https://www.youtube.com/watch?v=evDVmJ7LlGE
https://www.youtube.com/watch?v=evDVmJ7LlGE
https://www.youtube.com/watch?v=wHXNW9Qmst8
https://www.youtube.com/watch?v=wHXNW9Qmst8
https://www.youtube.com/watch?v=wHXNW9Qmst8
https://www.youtube.com/watch?v=wHXNW9Qmst8
https://www.youtube.com/watch?v=wHXNW9Qmst8&t=840s
https://www.youtube.com/watch?v=1jjH5kUfREI
https://www.youtube.com/watch?v=1jjH5kUfREI
https://www.youtube.com/watch?v=1jjH5kUfREI
https://www.youtube.com/watch?v=1jjH5kUfREI
https://www.youtube.com/watch?v=1jjH5kUfREI
https://www.youtube.com/watch?v=XtQ0-4Cryuc
https://www.youtube.com/watch?v=XtQ0-4Cryuc
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с учетом обучающихся с 

нарушениями слуха 

 
21 мая 2021 г 

 

обучающихся с нарушениями слуха  

Ведущие лаборатории: Иванова Ольга Васильевна, 

учитель биологии "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №30 имени К.А. 

Микаэльяна  

Слушатели узнают о технологиях инклюзивного 

образования, о специальных методах и приемах работы с 

обучающимися с нарушениями слуха, получат 

информацию о адаптации учебных материалов, научатся 

проектировать формы индивидуальной и групповой 

работы. 

6 Специфика проектирования 

занятий в инклюзивном классе 

с учетом обучающихся с 

нарушениями слуха 

 
19.11.19 

 

Специфика проектирования учебных занятий в 

инклюзивном классе с учетом включения обучающихся с 

нарушениями слуха Ведущие лаборатории: Мельникова 

Анна Владимировна, учитель-дефектолог начальных 

классов "Колледж малого бизнеса № 4" Участники в 

интерактивной форме познакомятся с технологиями 

инклюзивного образования - с формами индивидуальной 

и групповой работы с учетом включения в них 

обучающихся с нарушениями слуха на основе их 

индивидуальных образовательных потребностей. 

7 ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА В 

ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 
 
Дорогие зрители, представляем вам 

ликбез для родителей неслышащих 

детей. Проведёт его для вас 

председатель объединения глухих 

учителей города Москвы Надежда 

Чаушьян. 

Что нового в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» для детей с нарушениями слуха? Что такое 

ФГОС? Что за цифры психолого-медико-педагогическая 

комиссия (ПМПК) ставит на заключении ребёнка? Как 

быть, если место жительства далеко и в детском саду или 

в школе нет интерната. Много и других вопросов. 

Надежда Чаушьян попытается вам доходчиво и кратко 

рассказать об этом, а также об ответственности родителей 

за развитие ребёнка. Информацию «КУДА 

ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ В ОБУЧЕНИИ И 

ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА» 

вы можете посмотреть на сайте DEAFMOS.RU в разделе 

«Родителям неслышащих детей» по ссылке: 

https://deafmos.ru/kuda-obrashhatsja-... 

 Вебинар для педагогов: 

характеристика и образование 

детей с нарушениями слуха 

 
Ведущая: Колотилова Ульяна 

Викторовна, магистр педагогики, 

преподаватель кафедры специальной 

педагогики, психологии и 

предметных методик ЮУрГГПУ, 

аспирант МГПУ. 

В нашем новом вебинаре мы поговорим на следующие 

темы:  

✔ нарушения слуха и их причины;  

✔ методы диагностики и коррекции нарушенной 

слуховой функции;  

✔ кохлеарная имплантация – современный способ 

реабилитации глухих людей;  

✔ особенности обучения и воспитания детей с 

нарушениями слуха.  

 Глухие дети. Сопровождение 

учебного процесса в рамках 

реализации АООП НОО 

глухих обучающихся 

 
18.05.2020 

 

Глухие дети. Психолого-педагогическое сопровождение 

учебного процесса в рамках реализации АООП НОО 

глухих обучающихся 

https://www.youtube.com/watch?v=XtQ0-4Cryuc
https://www.youtube.com/watch?v=XtQ0-4Cryuc
https://www.youtube.com/watch?v=R1aN1njyhi4
https://www.youtube.com/watch?v=R1aN1njyhi4
https://www.youtube.com/watch?v=R1aN1njyhi4
https://www.youtube.com/watch?v=R1aN1njyhi4
https://www.youtube.com/watch?v=EbaAV037DFw
https://www.youtube.com/watch?v=EbaAV037DFw
https://www.youtube.com/watch?v=EbaAV037DFw
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0tZUkM2VHhsN1lSTVJDZUNUN1RoRWpiejVhUXxBQ3Jtc0tsdXpyd2hiWVkzS3ZkM0NYTXFzTTJpbVdmcXFJNEZhdkIzckN4SUYtNk1iak0ya042U09PeWY3ZDRDMFBDc0xrSG1WaGZMZ0hqNGowM2czcG9RMzlFR185RWRVdHhpYy10a3NCOXFjTk9zTEd6NnFQTQ&q=https%3A%2F%2Fdeafmos.ru%2Fkuda-obrashhatsja-za-pomoshhju-v-obuchenii-i-vospitanii-detej-s-narushenijami-sluha%2F
https://www.youtube.com/watch?v=hHApba30jsw
https://www.youtube.com/watch?v=hHApba30jsw
https://www.youtube.com/watch?v=hHApba30jsw
https://www.youtube.com/watch?v=jg-tRFtPdfk
https://www.youtube.com/watch?v=jg-tRFtPdfk
https://www.youtube.com/watch?v=jg-tRFtPdfk
https://www.youtube.com/watch?v=jg-tRFtPdfk
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 Видео пособие для педагогов, 

работающих с детьми с 

нарушением слуха - 

Туфатулин Г.Ш., Королёва 

И.В 

 
15 мар. 2020 г 

 

После вебинара о поддержке детей с кохлеарными 

имплантами в школе мы получили множество вопросов 

от педагогов и родителей. Стало ясно, что аудитории 

необходим наглядный материал по уходу за имплантом, 

живые примеры сурдопедагогических занятий, 

методические рекомендации. Поэтому мы сняли ученое 

пособие, которое будет полезно и родителям, и учителям. 

https://www.youtube.com/c/Беседыослухе/videos 

Методические пособия, статьи и др. 

1 Рекомендации к организации 

образовательного процесса 

для обучающихся с 

нарушениями слуха 
 

Крылова Дарья Ивановна 

заместитель директора по УВР 

 

 

Данная методическая разработка успешно применяется в 

общеобразовательном учреждении при реализации 

государственной программы РФ "Доступная среда". 

 Анатомия слуха 

 Классификация лиц с нарушениями слуха  

 Причины возникновений нарушения слуха. 

 Компенсаторное развитие детей с нарушениями 

слуха  

 Общие правила этикета. Слабослышащие и глухие 

 Особенности усвоения учебного материала детьми 

с нарушениями слуха 

 Профилактические меры по предупреждению 

нарушения слуха 

 

2 Методические рекомендации 

по организации 

образовательной деятельности 

инвалидов с нарушениями 

слуха 
 

Методические рекомендации по 

организации образовательной 

деятельности инвалидов с 

нарушениями слуха / автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Институт развития 

образования» / под общ. ред. Л. М. 

Беткер. – Ханты-Мансийск, ИРО, 

2017. – 48 с. 

В методическом пособии представлены материалы из 

опыта работы педагогов и специалистов сопровождения 

Нижневартовской школы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1 и 

Излучинской школы-интерната для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по 

опережающему внедрению федерального 

государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

образования инвалидов с нарушениями слуха на уровне 

начального общего образования. Методические 

рекомендации адресованы руководителям, педагогам, 

специалистам сопровождения (учителям-логопедам, 

учителям-дефектологам, педагогам-психологам, 

тьюторам). 

3 Методические рекомендации 

для специалистов 

психологомедико-

педагогических комиссий по 

обследованию детей с 

нарушениями слуха 
 

Методические рекомендации для 

специалистов психологомедико-

педагогических комиссий по 

обследованию детей с нарушениями 

слуха /авт.-сост.:Л.Ю. Вакорина Т.А. 

Соловьева, Е.В. Кулакова, Л.С. 

Методические рекомендации разработаны дли 

использования руководителями и специалистами 

психолого-медико-педагогических комиссий с целью 

определения специальных условий для получения 

обучающимися с нарушениями слуха качественного 

доступного образования. Правильный выбор 

апробированных диагностических методик, сочетание 

различных методов психологической диагностики 

(эксперимент, тест, проективные методики) со 

специально организованным наблюдением и анализом 

продуктов деятельности и творчества детей будут 

способствовать повышению эффективности 

https://www.youtube.com/watch?v=muQKfqQxJ0g
https://www.youtube.com/watch?v=muQKfqQxJ0g
https://www.youtube.com/watch?v=muQKfqQxJ0g
https://www.youtube.com/watch?v=muQKfqQxJ0g
https://www.youtube.com/watch?v=muQKfqQxJ0g
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/49336-rekomendacii-k-organizacii-obrazovatelnogo-pr
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/49336-rekomendacii-k-organizacii-obrazovatelnogo-pr
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/49336-rekomendacii-k-organizacii-obrazovatelnogo-pr
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/49336-rekomendacii-k-organizacii-obrazovatelnogo-pr
https://www.prodlenka.org/profile/227
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/metodicheskie-rekomendatsii-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu/2018-1/212-metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-invalidov-s-narusheniyami-slukha/file
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/metodicheskie-rekomendatsii-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu/2018-1/212-metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-invalidov-s-narusheniyami-slukha/file
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/metodicheskie-rekomendatsii-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu/2018-1/212-metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-invalidov-s-narusheniyami-slukha/file
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/metodicheskie-rekomendatsii-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu/2018-1/212-metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-invalidov-s-narusheniyami-slukha/file
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/metodicheskie-rekomendatsii-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu/2018-1/212-metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-invalidov-s-narusheniyami-slukha/file
https://pmpkrf.ru/wp-content/uploads/2019/02/SLUH-metodicheskie-rekomendatsii.pdf
https://pmpkrf.ru/wp-content/uploads/2019/02/SLUH-metodicheskie-rekomendatsii.pdf
https://pmpkrf.ru/wp-content/uploads/2019/02/SLUH-metodicheskie-rekomendatsii.pdf
https://pmpkrf.ru/wp-content/uploads/2019/02/SLUH-metodicheskie-rekomendatsii.pdf
https://pmpkrf.ru/wp-content/uploads/2019/02/SLUH-metodicheskie-rekomendatsii.pdf
https://pmpkrf.ru/wp-content/uploads/2019/02/SLUH-metodicheskie-rekomendatsii.pdf
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Колотуша; Федеральный центр 

психолого-медико-педагогической 

комиссии. – Москва, 2018. – 46 с. 

диагностического процесса, предупреждению ошибок 

при выявлении причин трудностей в обучении и 

определении уровня познавательного и личностного 

развития ребенка. Использование методических 

рекомендаций позволит проводить качественную 

дифференциальную диагностику уровня развития 

ребенка с нарушением слуха. 

4 Включение учащихся с 

нарушениями слуха в 

образовательный процесс массовой 

школы 

 

Бурова Н.И. Включение учащихся с 

нарушениями слуха в 

образовательный процесс массовой 

школы. Методические 

рекомендации. – Челябинск: Изд-во 

ЦИЦЕРО, 2016. – 22 с. 

В данных методических рекомендациях представлены 

сведения о возможностях инклюзивного и 

интегрированного обучения детей с нарушениями слуха. 

Характеризуется деятельность педагогов, направленная 

на реализацию педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность реализации различных моделей 

инклюзивного и интегрированного обучения глухих и 

слабослышащих детей. Методические рекомендации 

адресованы всем, кто интересуется вопросами 

инклюзивного и интегрированного обучения детей, 

педагогам, учителям – дефектологам, психологам и 

родителям детей с нарушениями слуха. 

5 Особые образовательные 

потребности 

Программы «ТЕКСТ В РЕЧЬ»: 

1. Govorilka (бесплатно; текст в речь): http://www.vector-

ski.ru 

2. Балаболка (бесплатно; текст в 

речь): http://www.softportal.com 

3. DSpeech (бесплатно; текст в 

речь): http://www.softportal.com__ 

4. Яндекс.Диктовка (бесплатно; текст в речь; речь в текст; 

доступно только для мобильных устройств). Можно 

скачать в Яндекс.Store 

5. MSpeech (бесплатно; речь в текст; текст в 

речь):http://www.programs74.ru\ 

6. imTranslator (текст в речь; онлайн-

сервис):http://imtranslator.net/translate-and-

speak/speak/russian/ 

Научные журналы/научные электронные библиотеки 

1 Научная электронная 

библиотека elibrary.ru 

 
eLIBRARY.RU - крупнейшая в 

России электронная библиотека 

научных публикаций, обладающая 

богатыми возможностями поиска и 

анализа научной информации. 

Библиотека интегрирована с 

Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ) - созданным по 

заказу Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом 

измерения публикационной 

активности ученых и организаций. 

eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны 

и поддерживаются компанией 

Список некоторых публикаций по ключевому слову: 
«слепых обучающихся» 

ЦЕНКА МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ 

СЛУХА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Шатунов Д.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА В 

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Некрасова А.Н., Уткина С.В., Рыбакова Т.В. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮДЬМИ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Большакова О.Ю., Аверина Е.А. 

 

http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1371/Бурова%20Н.И.%20Включение%20глухих%20шк-в.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1371/Бурова%20Н.И.%20Включение%20глухих%20шк-в.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1371/Бурова%20Н.И.%20Включение%20глухих%20шк-в.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1371/Бурова%20Н.И.%20Включение%20глухих%20шк-в.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.chsu.ru/narusenia-sluha
https://www.chsu.ru/narusenia-sluha
http://www.vector-ski.ru/
http://www.vector-ski.ru/
http://www.softportal.com/
http://www.softportal.com__/
http://www.programs74.ru/
http://imtranslator.net/translate-and-speak/speak/russian/
http://imtranslator.net/translate-and-speak/speak/russian/
https://elibrary.ru/query_results.asp
https://elibrary.ru/query_results.asp
https://elibrary.ru/item.asp?id=27352617
https://elibrary.ru/item.asp?id=27352617
https://elibrary.ru/item.asp?id=27352617
https://elibrary.ru/item.asp?id=41301970
https://elibrary.ru/item.asp?id=41301970
https://elibrary.ru/item.asp?id=41301970
https://elibrary.ru/item.asp?id=37023749
https://elibrary.ru/item.asp?id=37023749
https://elibrary.ru/item.asp?id=37023749
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"Научная электронная библиотека". 

 
ВСЕГО НАЙДЕНО ПУБЛИКАЦИЙ: 1679  

Список некоторых публикаций по ключевому слову: 

«глухие обучающиеся» 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАНИЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОСОБЕННОСТИ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ НА 

УРОКАХ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ ДЛЯ ГЛУХИХ И 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Алексеева М.А. 

  ВСЕГО НАЙДЕНО ПУБЛИКАЦИЙ: 9439  

2 КиберЛенинка – научная 

электронная библиотека 

 
КиберЛенинка — это научная 

электронная библиотека, 

построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными 

задачами которой является 

популяризация науки и научной 

деятельности, общественный 

контроль качества научных 

публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, 

современного института научной 

рецензии, повышение цитируемости 

российской науки и 

построение инфраструктуры знаний. 

Список некоторых публикаций по ключевому слову: 
«обучающиеся с нарушением слуха» 

СЛОВОТВОРЧЕСТВО В РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Четверикова Т.Ю. 

Роль русского жестового языка в профессиональном 

самоопределении глухого обучающегося 

Ирина Соловьева 

Особенности восприятия учебной информации 

обучающимися с нарушением слуха при создании 

специальных условий в образовательной организации 

Лариса Феликсовна Артеменкова, Ольга Николаевна 

Артеменко, Елена Александровна Эм, Виктория 

Александровна Калашникова 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА-

ТЬЮТОРА И СУРДОПЕДАГОГА В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

УМЕНИЙ У СЛАБОСЛЫШАЩИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

Бурова Н. И., Колотилова У. В. 

ВСЕГО НАЙДЕНО ПУБЛИКАЦИЙ: 853 

 

Список некоторых публикаций по ключевому слову: 

«слабослышащие и позднооглохшие» 

Выбор комплекса методов обучения литературному 

чтению слабослышащих и позднооглохших обучающи

хся на ступени начального общего образования 

Красильникова Ольга Александровна 

Интеграция как способ формирования 

метапредметных 

компетенций слабослышащих и позднооглохших млад

ших школьников в условиях внедрения ФГОС НОО 

Красильникова Ольга Александровна 

Занятия вокалом с детьми с нарушением слуха 

Буслаева Елена Николаевна, Доронина Мария 

Валерьевна 

Педагогический контроль физической 

подготовленности и морфофункциональных 

показателей слабовидящих 

и слабослышащих младших школьников 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21736274
https://elibrary.ru/item.asp?id=21736274
https://elibrary.ru/item.asp?id=21736274
https://elibrary.ru/item.asp?id=24337620
https://elibrary.ru/item.asp?id=24337620
https://elibrary.ru/item.asp?id=24337620
https://cyberleninka.ru/search?q=обучающиеся%20с%20расстройствами%20аутистического%20спектра&page=1
https://cyberleninka.ru/search?q=обучающиеся%20с%20расстройствами%20аутистического%20спектра&page=1
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnye-puti-razvitiya-otkrytoy-nauki-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnye-puti-razvitiya-otkrytoy-nauki-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/infrastruktura-otkrytoy-nauki
https://cyberleninka.ru/article/n/slovotvorchestvo-v-rechevoy-deyatelnosti-obuchayuschihsya-s-narusheniem-sluha
https://cyberleninka.ru/article/n/slovotvorchestvo-v-rechevoy-deyatelnosti-obuchayuschihsya-s-narusheniem-sluha
https://cyberleninka.ru/article/n/slovotvorchestvo-v-rechevoy-deyatelnosti-obuchayuschihsya-s-narusheniem-sluha
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-russkogo-zhestovogo-yazyka-v-professionalnom-samoopredelenii-gluhogo-obuchayuschegosya
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-russkogo-zhestovogo-yazyka-v-professionalnom-samoopredelenii-gluhogo-obuchayuschegosya
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vospriyatiya-uchebnoy-informatsii-obuchayuschimisya-s-narusheniem-sluha-pri-sozdanii-spetsialnyh-usloviy-v-obrazovatelnoy
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vospriyatiya-uchebnoy-informatsii-obuchayuschimisya-s-narusheniem-sluha-pri-sozdanii-spetsialnyh-usloviy-v-obrazovatelnoy
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vospriyatiya-uchebnoy-informatsii-obuchayuschimisya-s-narusheniem-sluha-pri-sozdanii-spetsialnyh-usloviy-v-obrazovatelnoy
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-vzaimodeystviya-pedagoga-tyutora-i-surdopedagoga-v-protsesse-formirovaniya-kommunikativnyh-umeniy-u-slaboslyshaschih
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-vzaimodeystviya-pedagoga-tyutora-i-surdopedagoga-v-protsesse-formirovaniya-kommunikativnyh-umeniy-u-slaboslyshaschih
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-vzaimodeystviya-pedagoga-tyutora-i-surdopedagoga-v-protsesse-formirovaniya-kommunikativnyh-umeniy-u-slaboslyshaschih
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-vzaimodeystviya-pedagoga-tyutora-i-surdopedagoga-v-protsesse-formirovaniya-kommunikativnyh-umeniy-u-slaboslyshaschih
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-vzaimodeystviya-pedagoga-tyutora-i-surdopedagoga-v-protsesse-formirovaniya-kommunikativnyh-umeniy-u-slaboslyshaschih
https://cyberleninka.ru/article/n/vybor-kompleksa-metodov-obucheniya-literaturnomu-chteniyu-slaboslyshaschih-i-pozdnooglohshih-obuchayuschihsya-na-stupeni-nachalnogo
https://cyberleninka.ru/article/n/vybor-kompleksa-metodov-obucheniya-literaturnomu-chteniyu-slaboslyshaschih-i-pozdnooglohshih-obuchayuschihsya-na-stupeni-nachalnogo
https://cyberleninka.ru/article/n/vybor-kompleksa-metodov-obucheniya-literaturnomu-chteniyu-slaboslyshaschih-i-pozdnooglohshih-obuchayuschihsya-na-stupeni-nachalnogo
https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-kak-sposob-formirovaniya-metapredmetnyh-kompetentsiy-slaboslyshaschih-i-pozdnooglohshih-mladshih-shkolnikov-v-usloviyah
https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-kak-sposob-formirovaniya-metapredmetnyh-kompetentsiy-slaboslyshaschih-i-pozdnooglohshih-mladshih-shkolnikov-v-usloviyah
https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-kak-sposob-formirovaniya-metapredmetnyh-kompetentsiy-slaboslyshaschih-i-pozdnooglohshih-mladshih-shkolnikov-v-usloviyah
https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-kak-sposob-formirovaniya-metapredmetnyh-kompetentsiy-slaboslyshaschih-i-pozdnooglohshih-mladshih-shkolnikov-v-usloviyah
https://cyberleninka.ru/article/n/zanyatiya-vokalom-s-detmi-s-narusheniem-sluha
https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskiy-kontrol-fizicheskoy-podgotovlennosti-i-morfofunktsionalnyh-pokazateley-slabovidyaschih-i-slaboslyshaschih-mladshih
https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskiy-kontrol-fizicheskoy-podgotovlennosti-i-morfofunktsionalnyh-pokazateley-slabovidyaschih-i-slaboslyshaschih-mladshih
https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskiy-kontrol-fizicheskoy-podgotovlennosti-i-morfofunktsionalnyh-pokazateley-slabovidyaschih-i-slaboslyshaschih-mladshih
https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskiy-kontrol-fizicheskoy-podgotovlennosti-i-morfofunktsionalnyh-pokazateley-slabovidyaschih-i-slaboslyshaschih-mladshih
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Кулькова Ирина Валерьевна, Германов Геннадий 

Николаевич 

ВСЕГО НАЙДЕНО ПУБЛИКАЦИЙ: 145 

 

Список некоторых публикаций по ключевому слову: 

«глухие обучающиеся» 

Возможности электронных образовательных ресурсов 

в развитии познавательного 

интереса глухих обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью 

Черткова М.Д., 

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОИЗНОШЕНИЯ ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЛЁГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Черткова М.Д., Гусева И.Н 

ВСЕГО НАЙДЕНО ПУБЛИКАЦИЙ: 541 

 

 

Курсы повышения квалификации 

1 Сурдопедагогика: Обучение, 

воспитание, коррекция 

нарушений развития и 

социальной адаптации глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся в условиях 

реализации программы ФГОС 

 

Столичный учебный центр 

В результате обучения на курсе обучающиеся 

приобретут: 

Знания: 

• понимание методики проведения занятий с детьми 

имеющие нарушения слуха; 

• возможности, современные тенденции методик 

воспитания и обучения; 

• специфику и перспективы развития в реалиях 

современного мира; 

• приемы организации образовательной деятельности по 

развитию детей с нарушением слуха; 

Умения:  

• формулировать цели использовать разные технологии в 

разных видах деятельности; 

• разрабатывать свой план работы, учитывая 

индивидуальные и возрастные особенности детей; 

• способность самостоятельно разрабатывать игровой 

материал, учитывая потребность ребенка; 

• привлекать к коррекционной работе всех участников 

образовательного процесса. 

Профессиональные компетенции: 

• готовность применять современные методики и 

технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

• способен использовать возможности образовательной 

среды для формирования универсальных видов 

https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-elektronnyh-obrazovatelnyh-resursov-v-razvitii-poznavatelnogo-interesa-gluhih-obuchayuschihsya-s-lyogkoy-umstvennoy
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-elektronnyh-obrazovatelnyh-resursov-v-razvitii-poznavatelnogo-interesa-gluhih-obuchayuschihsya-s-lyogkoy-umstvennoy
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-elektronnyh-obrazovatelnyh-resursov-v-razvitii-poznavatelnogo-interesa-gluhih-obuchayuschihsya-s-lyogkoy-umstvennoy
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-elektronnyh-obrazovatelnyh-resursov-v-razvitii-poznavatelnogo-interesa-gluhih-obuchayuschihsya-s-lyogkoy-umstvennoy
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-pedagogicheskih-instrumentov-elektronnyh-obrazovatelnyh-resursov-dlya-razvitiya-sluhovogo-vospriyatiya-i-formirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-pedagogicheskih-instrumentov-elektronnyh-obrazovatelnyh-resursov-dlya-razvitiya-sluhovogo-vospriyatiya-i-formirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-pedagogicheskih-instrumentov-elektronnyh-obrazovatelnyh-resursov-dlya-razvitiya-sluhovogo-vospriyatiya-i-formirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-pedagogicheskih-instrumentov-elektronnyh-obrazovatelnyh-resursov-dlya-razvitiya-sluhovogo-vospriyatiya-i-formirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-pedagogicheskih-instrumentov-elektronnyh-obrazovatelnyh-resursov-dlya-razvitiya-sluhovogo-vospriyatiya-i-formirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-pedagogicheskih-instrumentov-elektronnyh-obrazovatelnyh-resursov-dlya-razvitiya-sluhovogo-vospriyatiya-i-formirovaniya
https://kursy.org/course/338.html
https://kursy.org/course/338.html
https://kursy.org/course/338.html
https://kursy.org/course/338.html
https://kursy.org/course/338.html
https://kursy.org/course/338.html
https://kursy.org/course/338.html
https://kursy.org/course/338.html
https://kursy.org/
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деятельности и обеспечения качества воспитательного 

процесса, создание мультимедийных учебных пособий, 

дидактических материалов, использование интернет 

технологий в преподавании; 

• способен организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, их 

творческие способности. 

 

 

 

 

 


