Общественно экспертный совет рекомендует педагогическим
работникам Сахалинской области ознакомиться с инновационным
педагогическим опытом следующих преподавателей
Протокол № 3 от 27.04.2021 г.
- ИПО Карабанова Е.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1 «Родничок»
с. Горнозаводск. Тема «Развитие мышления у детей дошкольного возраста
посредством дидактических игр».
https://karabanovagolubeva.wixsite.com/mysite1988

(эксперт кафедры

ПиП

ГБОУ ДПО ИРОСО старший преподаватель Климкова А.А., т. 300-292)
- ИПО Зотова С.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1 «Родничок» с.
Горнозаводск. Тема «Формирование положительных эмоций у детей
дошкольного

возраста

через

здоровый

образ

жизни»

https://svzotova2020.wixsite.com/mysite (эксперт кафедры ПиП ГБОУ ДПО
ИРОСО старший преподаватель Петрова Н.А., т. 300-292)
Протокол № 4 от 27.05.2021 г.
- ИПО Писарева Т.С., учитель-логопед ГКОУШИ г. Поронайска. Тема
«Технология

дидактического

синквейна

в

логопедической

работе

с

обучающимися, имеющими системное недоразвитие речи»
https://infourok.ru/user/pisareva-tatyana-sergeevna/page/innovacionnyjpedagogicheskij-opyt-uchitelya-logopeda-pisarevoj-t-s-2021g
(эксперт кафедры ПиП ГБОУ ДПО ИРОСО старший преподаватель
Климкова А.А., т. 300-292)
Протокол № 5 от 24.06.2021 г.
- ИПО Магась Н.В., педагог-психолог МБОУ «Коррекционная школа
«Надежда» г. Южно-Сахалинска. Тема «Формирование произвольной
регуляции деятельности у школьников с РАС в условиях ФГОС образования

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»
http://www.sakh-schoolskosh.ru/school_life/Psiholog/ (эксперты кафедры ПиП
ГБОУ ДПО ИРОСО: Левицкая С.Ю., заведующий кафедрой ПиП, к.псих.н.,
доцент, Визитова С.Ю., доцент кафедры, к.псих.н., т. 300-292)
Протокол № 6 от 31.08.2021 г.
- ИПО Еркалиева Н.С., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2 «Кораблик»
г. Поронайска». Тема «Предметно-развивающая

среда как

средство

экономического воспитания старших дошкольников»
https://infourok.ru/user/voischeva-nina-sergeevna/page/opyt-raboty

(эксперты

кафедры ГД ГБОУ ДПО ИРОСО Вечканова Н.В., к.юр.н., доцент, т. 300 - 285
Петрова Н.А., старший преподаватель кафедры ПиП, т. 300-292)
- ИПО Ким О.В., педагог – психолог «Детский сад № 2 «Кораблик» г.
Поронайска».

Тема

«Психолого-педагогическое

сопровождение

инклюзивного образования в ДОУ»
https://infourok.ru/user/kim-olga-vyacheslavovna/page/opyt-raboty

(эксперт

кафедры ПиП ГБОУ ДПО ИРОСО Визитова С.Ю., доцент, к.псих.н.)
Протокол № 8 от 26.11.2021 г.
- ИПО Дуванова И.В., музыкальный руководитель МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 1 «Дружные ребята» г. Поронайска. Тема
«Модель

музыкально-игровой

деятельности

как

механизм

развития

эмоционального интеллекта детей старшего дошкольного возраста»
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/11/16/opyt-raboty (эксперт кафедры
ГД ГБОУ ДПО ИРОСО методист Орлова О.И., т. 300-285 эксперт кафедры
ПиП ГБОУ ДПО ИРОСО методист Тибилашвили А.Д., т. 300-292)

