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Повышение квалификации 

«Обучать — значит вдвойне учиться». 

Жозеф Жубер 

 

 

Тема Кол-во 
часов 

Учебный 
центр 

Год 

«Применение обучающих компьютерных 
программ в практике работы логопеда» 

72 ФПКиПК ТГПУ 2008г.  
 

«Коррекционно-развивающие и психолого-
терапевтические возможности игровых 
педагогических технологий» 

 
72 

 
ТОИПКРО 

2011г.  
 

«Техническая и технологическая поддержка 
процесса дистанционного обучения детей-
инвалидов, обучающихся на дому» 

 
72 

 
ТОИПКРО 

2011г. 

«Организационно-методические условия 
формирования модели интегрированного 
(инклюзивного) образования в ОУ» 

 
16 

 
ТОИПКРО 

2011г. 
 



Тема Кол-во 
часов 

Учебный 
центр 

Год 

«Интерактивная доска как средство развития 
педагогического мастерства» 

12 ТОИПКРО 
 

2012 
 

Авторский семинар Л.А.Явсюковой 
«Психологические аспекты формирования УУД и 
психодиагностический инструментарий для их 
мониторинга» 

 
8 

 
ТОИПКРО 

 

 
2012 
 

«ИКТ-компетентность учителя при обучении 
детей-инвалидов с использованием Интернет и 
компьютерных технологий. Специальные 
компьютерные инструменты учителя-
предметника» 

 
72 

Московский 
институт 
открытого 
образования 

 
2012 

«Проблемы взаимодействия семьи и школы в 
условиях интегрированного (инклюзивного) 
образования» 

 
80 

 
ТОИПКРО 

 

 
2012 

«Техническое, технологическое сопровождение и 
программное обеспечение дистанционного 
обучения детей с ОВЗ» 

 
72 

 
ТОИПКРО 

 

 
2013 

«Инновационные технологии коррекции 
дизартрии», «Содержание комплексной 
коррекции нарушений у детей с ДЦП» 

 
16 

 
ТОИПКРО 

 

 
2014 



Повышение квалификации 



Повышение квалификации 



Распространение педагогического опыта 
Форма представленного 
опыта работы (доклад, 

публикация, творческий 
отчет, мастер-класс и 

т.д.) 

Уровень (муниципальный, 
региональный, …) с указанием 

названия мероприятия 

 
Тема представленного опыта 

работы 

 

Дата 

представления  

 

Педагогическая мастерская 

Муниципальный. 

Городской семинар «Развитие 

зрительного восприятия и графических 

навыков у младших школьников» 

 

«Виды работ по развитию зрительного 

восприятия и моторики» 

 

24.12.2008 

 

Мастер - класс 

Муниципальный. 

Семинар – практикум «Современные 

технологии в работе учителя – логопеда» 

 

«Использование логопедических 

приёмов на уроках в начальной школе» 

 

23.01.2009 

 

Доклад 

Региональный. 

Научно – практический семинар 

«Внедрение инклюзивного образования в 

образовательных учреждениях города 

Томска и Томской области» 

 

«Формирование умений в построении 

предложения у детей с нарушением 

речи». 

 

30.11.2010 

 

Творческий отчёт 

ОУ 

Педагогический совет «Системно – 

деятельностный подход – основа новых 

образовательных стандартов» 

 

«Системно – деятельностный подход в 

работе учителя – логопеда» 

 

25.02 2012 

 

Доклад 

МО учителей – логопедов Кировского и 

Советского районов «Структура и 

содержание логопедического занятия в 

свете требований ФГОС второго 

поколения» 

 

«Структура и содержание 

современного логопедического занятия» 

 

28.11.2012 

 

Публикация 

 

Муниципальный. 

Фестиваль «Открытый урок 2012 – 

2013» 

 

«Твёрдые и мягкие согласные звуки» 

 

2012 - 2013 

 

Публикация 

 

Всероссийский фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

«Сотрудничество логопеда и учителя 

начальных классов в рамках 

комплексного сопровождения учащихся 

с речевыми нарушениями в условиях 

общеобразовательной школы» 

 

2013 - 2014 



Распространение педагогического опыта 



Участие в профессиональных конкурсах 
Название 

профессионального 

конкурса 

Название 

 конкурсной работы 

 

Учебный год 

 

Уровень 

 

Результат  

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Творческий урок» 

«Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Обозначение их на 

письме»» 

 

2013 - 2014 

 

всероссийский 

 

III место 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Мозаика презентаций» 

 

«Звук и буква Ш» 

 

2013 - 2014 

 

всероссийский 

 

Участник 



 
 Тема инновационной 

(опытно-

эксперименталь-ной) 

деятельности 

 

Цель  

Степень участия 

(участник 

творческой 

группы, автор) 

 

Срок 

реализации 

 

Результат 

Форма представления 

результата, уровень 

представления  

(с указанием названия 

мероприятия) 

Формирование 

осознанного чтения у 

обучающихся 

младших классов с 

речевыми 

нарушениями» 

Разработка 

диагностики по 

сформирован-

ности навыка 

осознанного 

чтения для 

обучающихся 1 - 

4 классов 

 

Участник 

творческой 

группы 

 

 

2010 - 2012 

Методическое пособие 

«Мониторинг 

сформированности 

осознанного чтения у 

обучающихся 

младших классов с 

трудностями в 

обучении» 

 

Творческий отчёт, МО 

учителей начальных 

классов, 

14.10 2012 

Организация 

дистанционного 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Проект 

«Дистанционное 

обучение детей с 

ОВЗ в МАОУ 

СОШ № 44 г. 

Томска 

 

Участник 

творческой 

группы 

 

 

2010 - 2015 

Проект 

«Дистанционное 

обучение детей с ОВЗ 

в МАОУ СОШ № 44 г. 

Томска 

Вебинар «Организация 

дистанционного 

обучения детей с ОВЗ» 

25.10.2013 

Результативность инновационной (экспериментальной) 
деятельности в межаттестационный период 



Результативность коррекционной 
 развивающей деятельности 

 

Учебный год 

 

Всего зачислено 

на занятия 

Результаты после проведённой коррекционной работы 

Стабильный 

результат 

Положительная 

динамика 

Без изменения 

2011 – 2012 

учебный год 

33 80% 17 % 3% 

2012 – 2013 

учебный год 

36 78% 18 % 4% 

2013 -2014 

учебный год 

38 84% 13 % 3% 



Результативность коррекционной 
 развивающей деятельности 



«Единственнный путь, ведущий к знаниям – это 
деятельность». 

Бернард Шоу 



Внешняя оценка профессиональной 
деятельности 



Эссе 
   Профессия педагога выбрана мной не случайно. Моя мама больше 40 лет 

проработала в школе учителем начальных классов. И я, окончив Томский 
педагогический институт по специальности учитель русского языка и 
литературы, неожиданно для себя стала работать учителем начальных 
классов. (Учителя русского языка и литературы в школе были, а учителей 
начальных классов катастрофически не хватало.) Рядом со мной работали 
замечательные педагоги, у которых я многому научилась. В моём первом классе 
из 26 учеников трое имели специальные образовательные потребности. И если у 
двух учащихся в результате дополнительной кропотливой работы наблюдалась 
положительная динамика, то у одного ученика всё оставалось без изменений. Я 
искала пути решения этой проблемы. На полке книжного магазина моё внимание 
привлекла книга Л.Н.Ефименковой «Коррекция устной и письменной речи 
учащихся начальных классов». С этой книги, ставшей для меня настольной, 
начался мой интерес к логопедии. 

  С 1998 по 2001 год я работала в коррекционном классе с детьми, у которых 
наблюдалась задержка психического развития. При выпуске из начальной школы 
все учащиеся справились со стандартом. В 1999 году я заочно окончила 
Московский государственный открытый педагогический университет имени 
М.А.Шолохова и вот уже 13 лет работаю учителем – логопедом. 

  Учить ребёнка правильной, красивой речи, учить терпеливо  и увлечённо, 
дать возможность поверить в свои силы, почувствовать себя успешным, вот, на 
мой взгляд, основная задача учителя - логопеда.  Я люблю свою профессию за то, 
что она заставляет меня постоянно развиваться, пополнять свои знания, 
совершенствовать мастерство. А ещё за то, что даёт мне возможность 
каждый день соприкасаться с миром детства, за непредсказуемость и 
неповторимость каждого школьного дня. 


