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БИОГРАФИЯ 
Галина Николаевна Лаврова по направлению работала воспитателем в 

детском саду № 273 г. Челябинска. С 1979 г. по 1982 г. работала 

заведующим детского сада № 341 г. Челябинска, и с 1983 г. по 2000 г. 

работала учителем-дефектологом в детских садах г. Челябинска, при 

этом совмещая научную деятельность на кафедре специального 

образования ГБОУ ДПО ЧИППКРО. С 1998 г. по 2016 г. являлась 

доцентом кафедры психологии развития ЮУрГУ, преподавала 

дисциплины: «Психология аномального развития», «Ранняя диагностика 

и коррекция психического развития», «Методы диагностики и коррекции 

когнитивной и эмоциональной сферы детей дошкольного возраста», 

«Концепции раннего развития и психологического сопровождения 

развития детей». 

В настоящее время, является доцентом кафедры развития 

дошкольного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, а также член 

Координационного совета специалистов по обеспечению образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов при Министерстве образования и науки Челябинской 

области, специалист в области медико-социальной и педагогической 

коррекции и реабилитации детей с особенностями в развитии. 



ОБРАЗОВАНИЕ 

В 1975 г. окончила Шадринский государственный педагогический институт 

по специальности «Педагогика и психология (дошкольная)», 

специализация «Преподаватель педагогики и психологии в дошкольных 

педучилищах и методист по дошкольному воспитанию».  

В 1989 г. окончила Свердловский ордена "Знак Почета" государственный 

педагогический институт. Специальность: олигофренопедагогика. 

Специализация: учитель вспомогательной школы, олигофренопедагог 

дошкольного учреждения. 

В 1997 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Особенности 

обучения программированию связного высказывания дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью в процессе занятий ручным трудом». 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

1996 г. – курсы повышения квалификации по программе «Психолого-

педагогическая диагностика детей раннего и дошкольного возраста» (72 

часа), г. Москва, ИКП РАО, №178. 

2005 г. – курсы повышения квалификации по программе «Современные 

тенденции развития теории и практики коррекционной педагогики и 

специальной психологии» (72 часа), г. Москва, Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. 

                                                        2013-2016 гг.: 



КОНФЕРЕНЦИИ 

2015 г. – «Особенности анализа итогов 

психолого-педагогической диагностики ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья» 

2016 г. – «Игровая обучающая ситуация, как 

средство сюжетно-ролевой игры у детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

2013 г. – «Методические рекомендации по 

разработке раздела «Содержание 

коррекционной работы» основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования» 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 

Делегат Челябинской области  

I Всероссийского съезда 

дефектологов 

«ОСОБЫЕ ДЕТИ В ОБЩЕСТВЕ» 

26-28 октября 2015 г. 



АВТОР МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 



АВТОР УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 



НАУЧНЫЙ ВКЛАД 

Программа для ЭВМ «Диа-Деф» предназначена для изучения 

особенностей развития ребенка раннего и дошкольного 

возраста, выявления его особых образовательных 

потребностей, что позволяет осуществить максимальную 

индивидуализацию обучения и воспитания в условиях 

дошкольной образовательной организации в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 


