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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

Кафедра олигофренопедагогики выражает искреннюю признательность 

директору ГБОУ школы-интерната № 37 Поляковой Зинаиде 

Борисовне за многолетнее сотрудничество, четкую организацию и 

успешное проведение различных видов педагогических практик студентов 

института дефектологического образования и реабилитации РГПУ им. А.И. 

Герцена, обучающихся по направлению подготовки «44.03.03 - Специальное 

(дефектологическое) образование». Олигофренопедагогика (Обучение детей 

с интеллектуальной недостаточностью). 

Профессионализм педагогов, доброжелательная обстановка в школе 

способствуют проведению разных видов практик на высоком уровне. 

Студенты очной и заочной форм обучения получают возможность 

познакомиться с организацией коррекционно-образовательного процесса, 

применить теоретические знания в урочной и внеурочной деятельности, 

приобрести опыт общения с детьми, имеющими интеллектуальные 

нарушения. По согласованию с директором школы студенты также 



получают возможность успешно проводить экспериментальное 

исследование в рамках написания выпускной квалификационной работы. 

Кафедра олигофренопедагогики института дефектологического 

образования и реабилитации РГПУ им. А.И. Герцена выражает 

благодарность Поляковой Зинаиде Борисовне и всему педагогическому 

коллективу за помощь в подготовке студентов-дефектологов к будущей 

профессиональной деятельности и надеется на дальнейшее сотрудничество. 

26 апреля 2017 года 

Подпись С.Ю. Ильиной удостоверяю. 

Зав. кафедрой олигофренопедагогики: 

Директор института дефектологичес 
образования и реабилитации: В.З. Кантор 

! 
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

Кафедра олигофренопедагогики выражает признательность 
администрации школы и всему педагогическому коллективу за 
продуманную, четкую организацию и проведение на высоком уровне 
учебной (ознакомительной) практики студентов 2-го курса очной формы 
обучения института дефектологического образования и реабилитации РГПУ 
им. А.И. Герцена, обучающихся по направлению подготовки «44.03.03 -
Спецйальное (дефектологическое) образование». Олигофренопедагогика 
(Обучение детей с интеллектуальной недостаточностью). 

Гуманное отношение к детям с нарушениями интеллектуального 
развития, профессионализм, личностно-ориентированный подход, владение 
методиками и современными технологиями обучения школьников с 
умственной отсталостью, комплексное проведение коррекционно-
развивающих занятий отличает работу школьных специалистов. На всех 
показанных занятиях студенты-практиканты знакомились с постановкой 
коррекционно-образовательной работы школы-интерната, наблюдали за 
совместной деятельностью обучающихся и педагогов, постигали основы 
будущей специальности. 

Кафедра олигофренопедагогики института дефектологического 
образования и реабилитации РГПУ им. А.И. Герцена благодарит за помощь 
в подготовке студентов к будущей профессиональной деятельности: 

заместителя директора по учебной работе Орлову Ольгу 
Анатольевну; 

- учителей, преподающих различные учебные дисциплины обучающимся 
с легкой умственной отсталостью в младших и старших классах: Морозову 
Елену Владимировну, Лобановскую Татьяну Леонидовну, Павлову 
Маргариту Анатольевну, Худиярову Елену Анатольевну, Балашову 
Людмилу Анатольевну, Жлоба Ольгу Зиновьевну, Окуневу Татьяну 
Викторовну, Белову Софию Борисовну, Заверюха Марину Вячеславовну, 
Солодкову Аллу Владимировну, Плужнову Надежду Ивановну, 
Калининскую Ирину Валентиновну, Норцову Ольгу Ивановну, 



Абрамову Лидию Алексеевну, Моряхину Флюру Галиевну, Петрову 
Ирину Алексеевну, Суслову Наталью Владимировну, Храброва Валерия • 
Гавриловича, Февралеву Нину Александровну, Филимонову Люсьену 
Брониславовну; 

- учителя-логопеда Савченко Ирину Васильевну; 
- педагога-психолога Воронину Софью Андреевну; 
- социального педагога: Стародубцеву Надежду Петровну. 
Кафедра олигофренопедагогики надеется на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество с педагогическим коллективом ГБОУ школы-интерната 
№.37. 

26 апреля 2017 года 

Зав. кафедрой олигофренопедагогики: С.Ю. Ильина 

Подпись С.Ю. Ильиной удостоверяю. 

Директор института дефектологичес] 
образования и реабилитации: 
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

Кафедра олигофренопедагогики выражает искреннюю признательность 
заместителю директора по учебной работе ГБОУ школы-интерната № 37 
Орловой Ольге Анатольевне за многолетнее сотрудничество, четкую 
организацию проведения различных видов педагогических практик 
студентов института дефектологического образования и реабилитации РГПУ 
им. А.И. Герцена, обучающихся по направлению подготовки «44.03.03 -
Специальное (дефектологическое) образование». Олигофренопедагогика 
(Обучение детей с интеллектуальной недостаточностью). 

Ольгу Анатольевну отличает большой опыт работы и высокий 
профессионализм, оперативное решение организационных вопросов в 
процессе практики. С ее помощью студенты получают возможность 
познакомиться с учебными планами и образовательными программами, 
особенностями коррекционно-образовательного процесса, успешно 
осуществлять свою педагогическую деятельность и проводить 
экспериментальное исследование в рамках написания выпускной 
квалификационной работы. 

Кафедра олигофренопедагогики института дефектологического 
образования и реабилитации РГПУ им. А.И. Герцена благодарит Орлову 
Ольгу Анатольевну за помощь в подготовке студентов к будущей 
профессиональной деятельности и надеется на дальнейшее сотрудничество. 

26 апреля 2017 года 

Подпись С.Ю. Ильиной удостоверяю. 

Зав. кафедрой олигофренопедагогики: 

Директор института дефектологического 
образования и реабилитации: I 

С.Ю. Ильина 

В.З. Кантор 


