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отношений между людьми, осознавать себя. Что же мы видим у ребёнка с РАС? Одна из 
частых жалоб родителей - ребёнок ни во что не играет или играет странно, однообразно. В 
некоторых случаях не просматриваются даже зачатки символической игры, нужно отметить 
те игрушки, действия, на которых хотя бы не надолго фиксирует своё внимание ребёнок. 
Всё это следует использовать для развития контактов, взаимодействия, формирования 
игровой деятельности. Ведь именно в игре ребёнок выражает себя, готовится к будущему.

Для установления контакта очень важны подвижные и сенсорные игры (с водой, с 
сыпучими материалами, звучащие, вертящиеся игрушки) Но следует помнить, что 
сенсорные игры могут легко перейти в ауто стимуляцию: они увлекают своей 
манипулятивностью, и ребёнок ещё больше отгораживается от окружающего, уходит от 
контактов. Поэтому необходимо строго дозировать время и эмоционально комментировать 
игру.

Могут случиться проявления агрессии, негативизма, крик. Тогда нужно оставаться 
достаточно твёрдым и настойчивым, лишив ребёнка ненадолго любимого поощрения. Мы 
должны понимать, что добиваясь от ребёнка правильного поведения, целенаправленной 
деятельности, мы формируем соответствующий стереотип и ему легче будет познавать мир, 
социализироваться, учиться.
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НАВЫКОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ГЛУБОКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

Мхитарян М.Е., учитель математики 
Пономаренко А.А., учитель-логопед 

ГБОУ школа-интернат № 3 г. Армавир 
Когда в школу приходит ребенок с глубокой патологией зрения - все усилия 

педагогического коллектива направлены на устранение его физического недостатка, чтобы в 
дальнейшем ребенок мог быть полноценным членом общества. Для успешного вхождения 
незрячих и слабовидящих детей в общество, необходима социально-психологическая 
адаптация, помогающая преодолевать страхи и трудности, возникающие у детей в процессе 
становления их личности.

Чем раньше начинается 
действительности, тем легче 
упущенные в дошкольном и 
восполняются или восполняют

приобщение детей со зрительной патологией к социальной 
IM будет ориентироватьс
младшем школьном в

gM мире. Между тем, 
ффдети впоследствии не

3,иерна1 КЦдаЯаВёрна.
^Мельникова О.В.

20_ _ _ г.
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РЕЦЕНЗИЯ
на сборник дидактических материалов по математике для подготовки 
обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ по 

программам основного общего образования, 
разработанный и апробированный учителем математики ГБОУ 

школы-интерната №3 г. Армавира
МХИТАРЯН МАРИНОЙ ЕВГЕНЬЕВНОЙ

Сборник дидактических материалов по подготовке обучающихся к 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего 
образования в форме ГВЭ разработан автором в рамках программы по 
математике за курс основной общей школы в соответствии с требованиями 
федерального компонента государственного образовательного стандарта и 
направлен на повторение и закрепление курса математики, изучаемого в 5-10 
классах.

Представленный дидактический материал, предназначенный для 
отработки задач базового уровня сложности при подготовке к 
государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ, состоит из 9-ти видов 
тематических карточек по модулю «Алгебра» и 3-х видов по модулю 
«Геометрия» и включает основные темы, входящие в кодификатор 
контрольных измерительных материалов государственного выпускного 
экзамена: действия с числовыми выражениями, преобразование степенных 
выражений, графики функций, свойства корней, решение линейных и 
квадратных уравнений, решение квадратных и линейных неравенств, 
простейшие текстовые задачи, задачи по теории вероятностей, решение 
практико-ориентированных задач по геометрии.

Основная идея создания дидактического материала заключается в 
мотивации обучающихся к подготовке к государственному выпускному 
экзамену, поэтому виды карточек составлены в 4-х вариантах: первый - для 
разбора на уроке, второй - для домашнего задания, а 3-й и 4-й - для 
самостоятельной работы и работы над ошибками, что позволяет применять 
данный сборник как для обобщающего повторения при подготовке 
обучающихся к государственному выпускному экзамену на уроках, так и для 
самостоятельной работы обучающихся.

Дидактический материал содержит пояснительную записку, карточки с 
заданиями по алгебре и геометрии, составленные с использованием заданий 
открытого банка ГВЭ и ОГЭ сайта ФИЛИ, ответы.

К достоинствам предложенной работы следует отнести:
- формирование практических навыков решения задач;
- глубокое изучение темы;
- овладение конкретными математическим! 
использования в практической деятельности.

IIS S’ Q .
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Сборник дидактических материалов соответствует современным 
требованиям и может быть рекомендован для использования в учебном 
процессе в общеобразовательных организациях.

21.12.2019 год

РЕЦЕНЗЕНТ: кандидат психологических наук, доцент кафедры ССПиП

Исмаилова И.С.
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педагогический институт»

Решением от

от 17 июня 2016 года

диплом предоставляет право 
на ведение профессиональной деятельности в сфере

«Специальное (дефектологическое) образование» 
профиль <2ГП'ифлопедагогикр.»

. .Д.

■■

■



За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по следующим 
дисциплинам

№№ 
п/п Наименование

Кол-во 
аудиторных 

часов
Оценка

•1. Педагогика 6 зщггено - ..

2. Специальная педагогика 14 ' Зачтено
Специальная ’психология’ 14 /-зачтено

1 Тифлопедагогика л 8. ОТЛИЧНО -
5 Воспитание и обучение.-детей с комплексным дефектом 0 зачтено-
6 ■ Основы логопедии 14 •зачтено
7. Психолого-пелагогнческая диагностика 14 зачтено
8-. Информационные технологии д педагогическом 

образовании 6 . зачтено
9 Анатомия,- физиология и патология органов

слуха,.речи-л зрения 1.4 -зачтено
10- Психопатология 14 зачтено

1-1 Основы генетики- ..»•• 14 зачтено
12, Русский язык с методикой.преподавания 1-1 зачтено
1-.Г Л | гг ера (ура -с м е- год i i кой нрелод а оа и и я 14 зачтено

.14 Основы математики -с методикой: преподавания 1-1 : зачтено-
15 Ос новы ее г ест пеана в и я :см.ег< >д> ■ кой препода на н ня I4 зачтено

"16. ;М етод f 1 на обучения. изобразит ел ьнои 
•деятельности-и тйфлог рафика I4 зачтено

17 Методика обучения трудовой деятельности 14 : зачтено
18 У креп ле иле .здр ро в ья i г м.етод и ка ’ фи з и чес ко го 

воспитания доел с нарушения ми зрения Г4 зачтено
19 Обучение рсльефиР-ТОчечном-у-шрифту.-

по системе' Л .Брайля 14 зачсёпо

20 Тифлотехническис средства.реабилитации 
и и вади ДО в по з рс и и к i 14- - зачтено

21 Соинально-бытипля ориентировка слепых, 
и слабовидящих 14 зачтено

22 Прис гран-: 1 венная ОрненТи|Ю.Р'<а слепых и слабоалдящих 14 зачл ено

23 Развит не юнгсл иного, восприятия v дег.еп.
С,-нарушенiзямii зрения •4 :- -зачтено ■

24; Формирование коммуникативной деятеяимеети. 
•у-детей с наруизеилями-. зрения 14 ., зачтено

25. Развитие осязания.и мелкой моторики у детей ' —.
. с на ру ш е н и я м и з реи f 1 я 14 зачтенр

■ 26 Офталдмо-гигленические основьгобучения 
)Гвоспитания детей.с .чарушениями-зренля и • ’зачтена-

'.Т7’: - П сих о л р го- п ел а гог и ч ес к кя-тю м о щ ь ,ро л и г е л я м, 
воспитывающим детей с нарушением, зрения 14 ■.зачтено

•Итоговый мок.'щс-цнилинарный экзамен- ОТЛИЧНО



Приложение к диплому
№ 180000115768

Фамилия, имя, отчество Мхитарян

Марина (Евгеньевна

имеет документ об образовании__■ высшем__________
(высшем, среднем профессиональном)

с 22 сентября _ 2015 г. по 20______ июня_____ 2016 г.

прошел(а) профессиональную переподготовку
Государственном бюджетном образовательном учреждении 

в (на) ________ _ высш его об разован и я______ ___________
(наименование образовательного учреждения.(подразделения)

«Ставропольский государственный педагогический институт» 
дополнительного профессионального образования)

по программе«Специальное (дефектологическое) образование» 
(наименование про1раммы дополнительного

п роф н ль «Тифлопеда го гика»____________ _
профессионального образования)

прошел(а) стажировку в (на)_______ ис предусмотрено________
(наименование предприятия,

организации,учреждения)

защитил(а) аттестационную работу на тему нс предусмотрено

(наименование темы).



етров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

федеральное госудаственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Армавирский государственный 

педагогический университет»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Серия 23У №1767000265

Документ о квалификации

Регистрационный номер

0234/03

Город
Армавир

Дата выдачи
29.06.2019 г.

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что 

Мхитарян
Марина Евгеньевна

прошел (а) повышение квалификации в 
федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический 

университет»

по дополнительной профессиональной программе 
"Методика преподавания математики и 

инновационные подходы к организации учебного 
процесса в условиях реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ"

14.06.2019 г.-29.06.2019 г.

в объёме

108 часов

В.Е. Бельченко


	C:\Users\Grigoriy\Desktop\Аттестация ПР ГБОУ-ШИ-3\На сайт Мхитарян\4. Результативность деятельности в проф. сообществах\4.1. Публикации в СМИ.pdf
	C:\Users\Grigoriy\Desktop\Аттестация ПР ГБОУ-ШИ-3\На сайт Мхитарян\4. Результативность деятельности в проф. сообществах\4.1. Результаты участия в разработке программного материала.pdf
	C:\Users\Grigoriy\Desktop\Аттестация ПР ГБОУ-ШИ-3\На сайт Мхитарян\4. Результативность деятельности в проф. сообществах\4.3. Результаты повышения квалификации.pdf

