
Разработчики федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 
 

ФГОС начального общего образования глухих обучающихся: доктор педагогических наук, член-

корреспондент РАО Кукушкина О.И.; доктор педагогических наук, профессор Головчиц Л.А.; доктор 

педагогических наук, профессор Пенин Г.Н.; доктор педагогических наук Зыкова Т.С.; кандидат 

педагогических наук Соловьева Т.А.; доктор педагогических наук, профессор Красильникова О.А.; 

доктор педагогических наук, профессор Кузьмичева Е.П.; кандидат педагогических наук Зыкова 

М.А.; кандидат педагогических наук, профессор Речицкая Е.Г.; кандидат педагогических наук, 

доцент Соловьева И.Л.; кандидат педагогических наук, профессор Яхнина Е.З.; доктор 

педагогических наук, профессор Ильина С.Ю.; кандидат педагогических наук, доцент Зарин А.П. 

 

ФГОС начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей: доктор 

педагогических наук, профессорКрасильникова О. А.;доктор педагогических наук, профессор Пенин 

Г.Н.; доктор педагогических наук, профессор Головчиц Л.А.; доктор педагогических наук, член-

корреспондент РАО Кукушкина О.И.; кандидат педагогических наук Соловьева Т.А. 

 

ФГОС для слепых детей: доктор педагогических наук, профессор Кантор В.З.; доктор 

педагогических наук, профессор Никулина Г.В.; кандидат педагогических наук, доцент Замашнюк 

Е.В.; кандидат педагогических наук, доцент Потемкина А.В.; кандидат педагогических наук, доцент 

Фомичева Л.В. 

 

ФГОС начального общего образования для слабовидящих детей:доктор педагогических наук, 

профессор Кантор В.З.; доктор педагогических наук, профессор Никулина Г.В.; кандидат 

педагогических наук, доцент Замашнюк Е.В.; кандидат педагогических наук, доцент Потемкина А.В.; 

кандидат педагогических наук, доцент Фомичева Л.В. 

 

СФГОС начального общего образования для детей с тяжелыми нарушениями речи: доктор 

педагогических  наук, профессор Лопатина Л.В.; доктор педагогических наук, профессор Баряева 

Л.Б.; кандидат педагогических наук, доцент Недоленко С.В.; кандидат педагогических наук, доцент 

Яковлев С.Б.; доктор педагогических наук, профессор Ильина С.Ю. 

 

ФГОС для детей нарушениями опорно-двигательного аппарата: доктор психологических наук, 

профессор Левченко И.Ю.; доктор педагогических наук, профессор Приходько О.Г.; доктор 

педагогических наук, профессор Ильина С. Ю.; кандидат педагогических наук, доцент Гусейнова 

А.А.; директор ГБОУ «Центр «Динамика» Поршнева С.Э.; руководитель центра информатизации 

образования ГБОУ «Центр «Динамика» Никитина Л.Н.; кандидат педагогических наук, доцент Зарин 

А.П. 

 

ФГОС начального общего образования для детей с задержкой психического развития: доктор 

психологических наук, профессор Коробейников И.А.; кандидат психологических наук, доцент 

Бабкина Н.В.; кандидат педагогических наук, доцент Вовк В.Н.; кандидат педагогических наук 

Глазкова Н.Н. 

 

ФГОС для умственно отсталых детей: доктор педагогических наук, профессор Ильина С.Ю.; 

кандидат педагогических наук, доцент Вовк В.Н.; кандидат педагогических наук, доцент Зарин А.П.; 

доктор психологических наук, профессор Матасов Ю.Т.; кандидат педагогических наук, доцент 

Антропов А.П.; кандидат педагогических наук Царев А.М. 

 

ФГОС начального общего образования для детей с расстройствами аутистического спектра:  

доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Кукушкина О.И.; доктор психологических 

наук, профессор Никольская О.С.; доктор психологических наук, профессор Медникова Л.С.; доктор 

педагогических наук,  профессор Ильина С.Ю.; кандидат психологических наук, доцент Бабкина 

Н.В.; кандидат педагогических наук Царев А.М. 


