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Мой девиз

Прикоснись к сердцу 

ребенка и взойдет солнце!



Общие сведения о педагоге

Образование - высшее, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет им. И.С. 

Тургенева», 2000 г.

Факультет: дошкольная педагогика и 

психология

Специальность: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии

Общий трудовой стаж – 20 лет

Педагогический стаж  - 13лет

Стаж в данной должности – 1год и 7 месяцев 



Повышение квалификации
• «Психолого-педагогические основы социальной 

работы в образовательной деятельности»  ОГАУ 

ДПО «БелИРО»  2017 год

• «Сопровождение выпускников всех форм попечения» 

БФ «Расправь крылья» 2018 год



Научно-методическая 
деятельность

• Методика проведения практического 

занятия «Жизнь дается только Раз» 

(Региональный  семинар – практикум 

«Сциально-педаггическая профилактика 

употребления психоактивных веществ в 

детско-подростковой среде» ОГАУ ДПО 

«БелИРО»  2017 год)

Выступления



Организация деятельности 
по социализации Выпускников

• Организация сопровождения выпускника

• Образовательная деятельность 

(реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Я и профессия»

• Досуговые мероприятия

• Проектная деятельность

• Индивидуальная работа с Выпускниками



Организация сопровождения 
выпускника

• осуществляет сбор информации о Выпускнике; 

• проводит ежеквартальную оценку жизненной ситуации 

Выпускника;

• определяет совместно с Выпускником действия, необходимые 

для изменения жизненной ситуации, сроки их выполнения и 

предполагаемые результаты;

• составляет план сопровождения Выпускников;

• оказывает Выпускнику психологическую поддержку; 

• с целью оказания помощи, посещает Выпускника по месту 

занятости (обучения, трудоустройства);

• в процессе регулярного взаимодействия с Выпускником 

создает условия для его развития и роста 

самостоятельности;

• ведет учет своих действий, заполняя единую документацию; 

• предоставляет информацию о Выпускнике.



Образовательная деятельность

• Название программы: дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Я и профессия»
• Цель программы: формирование ключевых 

компетентностей, личностных качеств 
Выпускника, необходимых для 
жизнеустройства, адаптации в современном 
обществе и осознанного выбора профессии.

• Срок реализации 3 года.



Досуговые мероприятия

Литературная гостиная 
«Жить и помнить»

Готовим вместе, готовим сами

Посещение храма

Праздник своими руками
Малые олимпийские 

игры

Турнир по настольному 
теннису

День  семьи



Проектная деятельность

• Участие в проекте « Нет времени для улиц… » 

(Формирование социального опыта Выпускников 

посредством организации досуговой деятельности в 

условиях стационарного отделения «Социальная 

гостиница для проживания выпускников») 2017-2018 г.г.

• Разработка и реализация проекта  «Зеленая 

экономика » (Формирование социального опыта 

Выпускников посредством организации трудовой 

деятельности в условиях стационарного отделения 

«Социальная гостиница для проживания выпускников»)



Достижения Выпускников

Год Участие Диплом 1 

степени

Диплом 2 

степени

Диплом 3 

степени

2017 8 5 - -

2018 24 12 3 3



Достижения Выпускников



Признание профессиональной 
деятельности педагога



Фотогалерея
«Дом, в котором мы живем»
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