
ФИЛИППОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
учитель-логопед,  сурдопедагог,  магистр  специального  (дефектологического)
образования

    

ОБРАЗОВАНИЕ

Выпускница  дефектологического   факультета  ГОУВПО  «Волгоградского
государственного  педагогического   университета»,  диплом  по  специальности
«Сурдопедагогика», квалификация – учитель-сурдопедагог и учитель фонематической
ритмики;  магистратуры  ФГБОУ  ВО  «Волгоградский социально-педагогический
университет», диплом с отличием по специальности «Обучение и воспитание детей с
задержкой психического развития». Педагогический  стаж – 18 лет.  

ПУБЛИКАЦИИ

Статья в сборнике материалов I Международного Фестиваля педагогических идей 
«Традиции, задачи и перспективы развития педагогической науки» с научно- связной 
речи детей с ОНР» работой «Использование нетрадиционных методов работы при обу-
чении связной речи детей с ОНР», Чебоксары 26.08.2015

Статья в сборнике материалов II Международного Фестиваля педагогических идей 
«Традиции, задачи и перспективы развития педагогической науки» с научно-методиче-
ской работой «Роль логоритмических занятий в процессе обучения и развития детей с 
тяжелыми нарушениями речи». 26.12.2015.

Статья в сборнике материалов Всероссийской заочной научно-практической конферен-
ции «Актуальные проблемы образования: история и современность». 

Статья: «Формирование готовности педагогов дошкольного образовательного учре-
ждения к инклюзии детей с ОВЗ». 17.12.2015г.
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Статья в  сборнике материалов V Международного научно-методического семинара 
«Специальное и интегрированное образование: организация, содержание, техноло-
гии».

 Статья на тему: «Формирование готовности педагогов дошкольного образовательного
учреждения к инклюзии детей с ОВЗ».
 29-30.10.2015г.

 Статья в журнале «Школьный логопед», 2016. Статья: «Формирование готовности пе-
дагогов дошкольного образовательного учреждения к инклюзии детей с ОВЗ».

Научная статья «Использование нетрадиционных приемов при коррекции речи детей с 
ОНР»,   в Альманахе научно-исследовательских работ студентов и молодых ученых: 
матер. Всерос. Науч.-практ. конф. «Детство в современном мире-2017». Вып.5 –Пермь,
2017. – 336с.

Научная статья по теме: «Особенности формирования мышления детей старшего до-
школьного возраста с ЗПР»,  размещенная на сайте «Мирознай». Пр. № 03.1-03/80 от 
13.03.2018. Волгоград.

Научная статья «Специфика формирования мышления детей старшего дошкольного 
возраста с ЗПР»,   в сборнике материалов V научно-практической конференции «Педа-
гогика и психология:перспективы развития»(Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 
2018.-168 с.);

Научная статья «Специфика параметров адаптивной образовательной среды  дошколь-
ного образовательного учреждения»,   в сборнике материалов II Всероссийской 
научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития образования». 
Г.о.Орезово-Зуево 27.04.2018.

Научная статья по теме: «Специфика готовности педагогов к организации коррекци-
онно-образовательной среды для детей с ЗПР в ДОУ» Размещенная на сайте «Миро-
знай». Пр. № 03.1-03/320 от 26.06.2018 Волгоград.

Научная статья в сборнике материалов регионального  этапа МЕЖДУНАРОДНОЙ ЯР-
МАРКИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ -2019. Тема: «Использо-
вание элементов логопедической ритмики в процессе формирования навыков ориенти-
ровки в пространстве у детей дошкольного возраста с отклонениями в речевом разви-
тии». 
   

НАГРАДЫ

Благодарственное письмо от Волгоградского обкома профсоюза работников народного
образования и науки за активное участие в областном конкурсе профессионального 
мастерства «Дефектолог года – 2015».
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Благодарственное письмо Волгоградской городской думы за добросовестный труд, 
профессионализм, активную педагогическую деятельность, 2017
Благодарственное письмо от Волгоградской городской Думы. Распоряжение от 
30.08.2019 № 323-р

РАБОТА В НАУЧНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВАХ,  
АССОЦИАЦИЯХ

Член Волгоградской региональной общественной организации «Поддержка 
профессионального становления педагогов-дефектологов» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГАУ ДПО «ВГАПО»  «Применение психолого-педагогических технологий адресной 
работы с учащимися согласно ФГОС НОО ОВЗ», 72 ч., 2016г.
АНО «Институт социально-гуманитарных исследований, экономики и инноваций», 
программа переподготовки  «Учитель-логопед», 504 ч., 2016г.
НОЧУ ВО «Волгоградский гуманитарный институт» «Психология и педагогика допол-
нительного образования», 520 ч., 2017 г.
ФГОУ ВО «Московский педагогический государственный университет». Дополни-
тельная профессиональная программа «Психолого-педагогическое сопровождение де-
тей после кохлеарной имплантации»72 ч.2017 г. 
ЦОК ДПО «Динамическая электронейростимуляция аппаратами ДЭНАС в практике 
логопеда», 72 ч., 2018г.
ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области». «Адаптированные 
образовательные программы дошкольного образования: проектирование и алгоритм 
реализации», 72 ч., 2018 

ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 .
Лауреат конкурса «Лучших работников дошкольных образовательных организаций и 
организаций дополнительного образования Волгоградской области», 2015г.
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