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взаимодействия для поддержки социальных инициатив обучающихся /Сост.
Тихова М.А.− СПб: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 2016.−67с.
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27.Работа с одаренными детьми /сост. О.А. Запотылок.−Мн.: Красико-Принт,
2006.−176с.
28.Развитие социальной креативности ребенка. Методическое пособие для
специалистов дополнительного образования детей и воспитательных служб
общеобразовательных
учреждений/
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они: об особенностях психофизического развития и социализации детей с
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особой заботы// информационно-методический журнал «Внешкольник», -2019.
№3.-С.9-14.
42.Василенко Е.С. Калинина С.Н. Модель сопровождения одаренных детей в
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57.14 важных вопросов об организации обучения детей с ОВЗ // «Школа и детский
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61.Информационно-коммуникационные технологии в области воспитания:
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