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Уважаемый Евгений Витальевич! 

Управление образования администрации Бикинского 
муниципального района выражает благодарность Сальниковой Татьяне 

Григорьевне, старшему методисту отдела инклюзивного образования 

ЦКиИО КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития 
образования»,  за организацию и проведение 17 – 21  октября 2022 г очно-

заочных  курсов повышения квалификации по теме «Создание 

образовательного пространства для детей с особыми образовательными 
потребностями в процессе реализации ФГОС ДО» для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций Бикинского 
муниципального района. 

Особая признательность Вам лично и Сальниковой Татьяне 

Григорьевне за проведение очной части курсовой подготовки 17 - 18 
октября 2022 г на базе районного методического центра управления 

образования Бикинского муниципального района, в которой приняли 

участие 27 педагогов, среди которых специалисты управления 
образования, районного методического центра, руководители 

дошкольных образовательных организаций, заместители заведующих по 

воспитательной и методической работе, воспитатели, работающие с 
детьми с ОВЗ, учителя - логопеды.   

Во время проведения очной части курсов повышения квалификации 

была организована стажировка на базе МБДОУ детского сада № 118 г. 
Бикина, муниципальным ресурсным центром инклюзивного образования 

детей с особыми образовательными потребностями, с 

аргументированным комментарием руководителя курсов Сальниковой 
Т.Г. 

Такое погружение на основе очного общения позволило обеспечить 

всех специалистов, работающих в дошкольных организациях района с 
детьми, имеющими инвалидность или ОВЗ, не только теоретическими 
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знаниями по нормативно-правовым основам регулирования работы, 

педагогике и психологии, созданию особых условий для организации  
образовательного пространства, деятельности муниципальных ресурсных 

центров инклюзивного образования, организации работы психолого-

педагогических консилиумов образовательных организаций, но и на 
практике разработать индивидуальные карты  развития  воспитанников  с 

особыми образовательными потребностями, маршрутные карты 

сопровождения ребёнка с ОВЗ  и др.  
Компетентность педагога, эмоциональность изложения материала в 

процессе живого общения, возможность задать вопрос и своевременно 

получить аргументированный ответ  позволили обеспечить глубокое 
усвоение  участниками курсов  вопросов, рассматриваемых в рамках 

содержания программы повышения квалификации. 
Практико-ориентированные подходы Сальниковой Татьяны 

Григорьевны, старшего методиста отдела инклюзивного образования, 

обеспечивают получение слушателями курсов конкретных практических 
навыков и умений по грамотному сопровождению инклюзивного 

образования в дошкольных образовательных организациях района, что 

нашло отражение в отзывах не только слушателей курсов повышения 
квалификации по данной тематике, но и их работодателей  в лице 

заведующих ДОО, 

Благодарим за организацию проведения курсов в такой очно-
заочной форме  и надеемся на дальнейшее сотрудничество в данном 

формате. 
 

 

С уважением, 

начальник управления                                                                                      Н.В. Чагина 
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