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Профессиональные интересы: 

Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; социализация 
обучающихся с нарушением интеллекта средствами профессионально-трудовой подготовки и духовно-
нравственного воспитания; профессиональное ориентирование обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивной образовательной практики; нормативно-правовое обеспечение специального 
(коррекционного) и инклюзивного образования; психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья средствами консилиумной деятельности в 
общеобразовательных организациях. 
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