Гришина Александра Олеговна
Учитель-логопед
Уровень образования: Высшее, МГПУ
Общий стаж работы: 6 лет
Стаж работы по специальности: 4 года
Данные о повышении квалификации:
1. 2016 г. - курсы повышения квалификации по
программе: «Синдром раннего детского аутизма и
расстройства аутистического спектра: коррекция и
пути психолого-педагогической помощи» - МСГИ.
2. 2017 г. - сертификат участника международной
научно-практической конференции «Актуальные
проблемы теории и практики современного
специального образования» - МГППУ
3. «Метод аудио-психо-фонологической стимуляции
А.А. Томатиса» (80 ч.) г. Москва , - “Центр Аудио-психо-фонологии ESPACE», г. Варшава
(Польша), 2017 г.
4. 2019 г. – курсы повышения квалификации по программе «Психолого-педагогическая
помощь детям с тяжелыми множественными нарушениями развития» - МГППУ.
Достижения:
- победитель профессионального конкурса «Учитель года – 2018» - ГБОУ Школа №1708;
- участие в международном научно-практическом семинаре «Я -ЛогопедиЯ. Система
коррекционной логопедической работы с неговорящими детьми» - ГБОУ Школа №1708;
-участие в практическом семинаре «Комплексная коррекционная работа с детьми с
тяжелыми нарушениями речи и сложной структурой дефекта в условиях специального
обучения» - ГБОУ Школа №1708.
- участие в ХXV Рязанских чтениях "Модернизация образования: научные достижения,
отечественный и зарубежный опыт". Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием. г. Рязань, 23-24 марта, 2018 г., проведение мастер-класса
"Формирование ритмической основы языка у неговорящих детей".
- участие в Научно-практической конференции "Актуальные проблемы теории и практики
в коррекции и реабилитации детей с множественными нарушениями". Брянский институт
повышения квалификации работников образования. г. Брянск, 6 апреля, 2018 г.,
проведение мастер-класса.
- участие в Межрегиональном научно-практическом семинаре " Инновационные
педагогический технологии в специальном коррекционном образовании", г. Москва, 26-27
апреля, 2018, участие в организации, проведение мастер-класса "Комплексная
коррекционная работа с детьми с системной речевой паталогией в условиях
специального обучения".
- участие в Международном симпозиуме: "Специфические языковые расстройства у
детей: вопросы диагностики и коррекционно-развивающего воздействия". г. Москва, 23-25

августа, 2018 г., проведение мастер-класс "Работа логопеда с неговорящими детьми на
ранних этапах коррекционного воздействия".
- участие во Всероссийской научно-практической конференции "Современные тенденции
образования детей с нарушениями речи". г. Санкт-Петербург, 1 ноября, 2018 г.,
проведение мастер-класса "Работа учителя-логопеда с неговорящими детьми на ранних
этапах коррекционного воздействия".
- участие в Российском конгрессе с международным участием «Физическая
реабилитационная медицина» г. Москва 13-14 декабря 2018 г. Организация Круглого
стола «Формирование ритмико-мелодико-интонационной базы языка на ранних этапах
коррекционной работы с неговорящими детьми».
e-mail: peregudova.aleksandra@mail.ru

