
Калацей,  И. В.  Организационно-содержательные аспекты деятельности
специалистов  психолого-медико-педагогических  комиссий  по
дифференциальной  диагностике  речевых  нарушений  /  И.  В.  Калацей  //
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових
праць:  вип.  1  2  /  за  ред.  О.В.  Гаврилова,  В.М.  Синьова.  –  Кам’янець-
Подільський: ПП Медобори -2006, 2018. – С. 129 – 141.

Калацей,  И. В.  Стратегия  и  тактика  проведения  дифференциальной
диагностики  речевых  нарушений детей  младшего  дошкольного  возраста  в
условиях  психолого-медико-педагогической  комиссии  /  И.  В.  Калацей  //
Инновационные формы и технологии в комплексном сопровождении лиц с
отклонениями в развитии : материалы V Международной науч.-образ. конф.
студентов, аспирантов и молодых ученых, Казань, 25 апр. 2018 г. / под ред.
А. И. Ахметзяновой. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2018. – С. 149–153.

Калацей,  И. В.  Проблема  дифференциальной  диагностики  речевых
нарушений  в  условиях  психолого-медико-педагогической  комиссии  /
И. В. Калацей // Актуальные проблемы личности, образования и общества в
контексте  социально-гуманитарных  наук  :  сб.  тез.  участников  I
Международной студенческой науч.-практ. конф., Москва, 22 февр. 2018 г. /
сост. Т. Ю. Морозова. — М.: ООО Издательство «РИТМ», 2018. – С. 97–100.

Калацей,  И.  В.  Повышение  профессиональной  компетентности
педагогов в вопросах организации детской проектной и исследовательской
деятельности  /Т.  М.  Недвецкая,  А.  В.  Елупахина,  И.  В.  Калацей  //
Организация  проектной  и  исследовательской  деятельности  учащихся  :
материалы научно-практической конференции с международным участием ,
19-20  апреля  2018;  Минск,  ГУО  «Минский  областной  институт  развития
образования» С. 45-48.

Калацей,  И.  В.  Повышение  профессиональной  компетентности
педагогов  в  речевом  развитии  детей  как  условие  качества  дошкольного
образования  /  И.В.  Калацей  //  Подготовка  кадров  системы  дошкольного
образования  как  ресурс  устойчивого  развития  общества  [Электронный
ресурс]:  сборник научных трудов /  Министерство образования Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Белорусский  государственный
педагогический университет им. М. Танка". - Минск : БГПУ, 2018.

Калацей, И. В. Пространство возможностей для детского развития / И. В.
Калацей,  А.  В.  Елупахина  //  Научно-методический  журнал  «Пралеска».  –
2019. – № 11. – С. 5-9.

Калацей, И. В. Методические аспекты анализа (самоанализа) занятия / И.
В. Калацей, А. В. Елупахина // Научно-методический журнал «Пралеска». –
2021. – № 2. – С. 5-9.

Калацей И.В., Елупахина А.В. Развитие профессиональных компетенций
воспитателей дошкольного образования в организации детской проектной и
исследовательской деятельности // сб. тез. участников научно-практической
конференции  с  межд.  участием  «Организация  проектной  и
исследовательской деятельности учащихся», г. Минск, ГУО МОИРО, 21-23
апреля 2021 г. 



Организация  проектной  и  исследовательской  деятельности
воспитанников в учреждении дошкольного образования: учебная программа
повышения  квалификации  заместителей  заведующих  по  основной
деятельности учреждений дошкольного образования (дистанционный курс) /
Т.  М.  Недвецкая,  А.  В.  Елупахина,  И.  В.  Калацей.  -  Минск  :  Минский
областной институт развития образования, 2017. - 19 с.

Мозаика исследовательских работ детей дошкольного возраста – 2017:
[сборник  материалов,  представленных  на  фестивале  работ
исследовательского характера детей дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) «Я
― исследователь»]  /  Государственное  учреждение  образования  «Минский
областной институт развития образования». – Минск : Минский областной
институт развития образования, 2018. – 58 с.

Организация  проектной  и  исследовательской  деятельности
воспитанников в учреждении дошкольного образования: учебная программа
повышения  квалификации  заместителей  заведующих  по  основной
деятельности учреждений дошкольного образования (дистанционный курс) /
Т.  М.  Недвецкая,  А.  В.  Елупахина,  И.  В.  Калацей.  –  Минск  :  Минский
областной институт развития образования, 2017. – 19 с.

Организация  самоконтроля  за  обеспечением  качества  образования  в
учреждении дошкольного образования / Т.М. Соценко [и др.] ; ГУО «Мин.
обл. ин-т развития образования» . – 2-е изд., исправленное и дополненное. –
Минск: МОИРО, 2019. – 38 с.

Социально-нравственное  и  личностное  развитие  воспитанников  в
условиях реализации учебной программы дошкольного образования: учебная
программа  повышения  квалификации  воспитателей  учреждений
дошкольного  образования  /  Государственное  учреждение  образования
«Минский областной институт развития образования». – Минск : Минский
областной институт развития образования, 2020. – 21 с.

Речевое  развитие  воспитанников  в  условиях  реализации  учебной
программы  дошкольного  образования:  учебная  программа  повышения
квалификации  воспитателей  учреждений  дошкольного  образования  /
Государственное  учреждение  образования  «Минский  областной  институт
развития  образования».  –  Минск  :  Минский  областной  институт  развития
образования, 2020. – 20 с.

Панорама педагогического опыта воспитателя дошкольного образования
Минской области / А. В. Елупахина, И. В. Калацей, 2021. – 92 с.

Формирование  лексико-грамматического  строя  речи  младших
школьников с общим недоразвитием речи с использованием интерактивной
доски / под ред. И. В. Калацей; ГУО «Мин. обл. ин-т развития образования».
- Минск : Мин. обл. ин-т развития образования, 2021. - 55 с.


