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Моя визитка

Окончила Негорельскую среднюю школу в п. 
Энергетиков в 1988 году.

Образование: высшее

Окончила МГПИ им. М. Горького в 1993 году по 
специальности «Дефектология»(олигофренопедагогика 
и логопедия).

Получила квалификацию : учитель и логопед школьных 
и дошкольных специальных учреждений. 

Педагогический стаж : 27 лет

Квалификационная категория : высшая



Мои школьные годы.



Мои студенческие годы



В студенческие годы в летнее время 

работала вожатой в летних 

оздоровительных лагерях.
Таким образом проходила педагогическую 

практику.



Еще в студенческие годы я начала 

заниматься научной работой. 
С докладами ездила в Ленинградский педагогический 

университет и в г. Сыктывкар для изучения условий  детских 

домах семейного типа.



Мое педагогические принципы:

Мой первый принцип очень прост:
Дарить тепло, энергию и знанья!

Второй такой: всегда учись!
И ничего не оставляй без своего вниманья!
А третий принцип, он как клятва Гиппократа:
Не навреди! Его мне объяснять не надо.

С душой к работе надо относиться,
Чтоб результатом после насладиться!
Комфортность в воспитании и обучении —
Основа мотивации в учении!

Великой силой знанья обладая,
Не забываю никогда

Учитель ведь не только я,
Меня воспитанники  тоже обучают.
Всегда быть в тонусе мне помогают,
На пульсе педнауки руку мне держать
И никогда не унывать!



Профессия моя – необыкновенная, подобна нескончаемому детству, а 

порой и волшебству. Ведь учитель-дефектолог в состоянии оказать помощь 

«особенным» деткам. Он умеет преподнести программный материал, исходя 

из особенностей ребенка, из того, насколько у него развиты те или иные 

познавательные процессы.

Из-за плохой экологии, неблагоприятных наследственных факторов, 

различных тяжёлых инфекционных и хронических заболеваний, вредных 

привычек и других факторов, всё чаще на свет рождаются дети с теми или 

иными проблемами в развитии. Число таких детей, к сожалению, постоянно 

растет, поэтому профессия дефектолога в современном мире очень актуальна 

и востребована.

Наибольшее преимущество моей работы – это ее особая значимость для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.

Помощь семьям, в которых есть ребенок с особыми образовательными 

возможностями, просто неоценима. А главная награда мне, как педагогу – это 

моральное удовлетворение от проделанных трудов и положительного 

результата в развитии детей.

Да, в нашей профессии много трудностей, но, несмотря на это, в ней я могу 

реализовать свой творческий потенциал, получать заряд энергии для 

движения вперед.

Я получаю удовольствие от своей работы, так как осознаю, что недаром 

тратятся мои силы, моя специальность чрезвычайно востребована.

Учитель-дефектолог – это мое призвание, это – непрестанное учение, мой 

образ жизни и благая цель! 





«Единственная возможность научить 

ребенка жить в существующих условиях, 

это создать ему условия для полного 

овладения своими собственными 

способностями». Конфуций.

Мои воспитанники малы, но

внимания к себе требуют

большого. Привитое, усвоенное

в детские годы сказывается на

протяжении всей жизни

человека.

Дети подмечают все: мое

настроение, внешний вид,

поэтому всегда нужно быть

собранной, ухоженной,

современной. Прежде чем учить

и воспитывать, надо

расположить к себе ребенка,

стать ему другом.



«Чем ниже уровень психического развития ребенка, тем 

выше должен быть уровень образования учителя» — писал 

в начале ХХ в. известный немецкий педагог-дефектолог П. 

Шуман.

Уча детей, учусь и сама! Только любовь к своей профессии 

помогает преодолевать трудные шаги в мире учительского 

дела. Моя профессия – это постоянное познание нового и 

ежедневное творчество.

Я в непрерывном поиске, движении: как показать ребенку 

доступно мир вокруг, как научить его разумному мышлению 

и познавать тепло от наших рук; как не увянуть, а вперед 

идти.







После окончания МГПИ им. М. Горького не останавливаюсь на

достигнутом. В целях повышения уровня профессиональных

знаний и совершенствования личных деловых качеств,

регулярно прохожу курсы повышения квалификации для

учителей-дефектологов.





Вся моя педагогическая деятельность начиналась и

проходит в одном учреждении. Сначала это был детский

сад /ясли п. Энергетиков, а затем он был переименован в

«Дошкольный центр развития ребенка п. Энергетиков».

Вот наш дружный коллектив.



На меня, как на учителя-дефектолога, возложена особая

миссия и огромная ответственность за обеспечение

каждому ребенку высокого качества коррекционно-

образовательных услуг с учетом его индивидуальных

потребностей.



Мой профессиональный рост

1. 01.11.1994 года присвоена 2-я квалификационная 

категория учителя-дефектолога.

2. 06.12.2000 года присвоена первая 

квалификационная категория учителя-дефектолога.

3. 01.12.2011 года присвоена высшая 

квалификационная категория учителя-дефектолога.

4. 28.04.2017 года подтверждена высшая 

квалификационная категория учителя-дефектолога 

в АПО г. Минска



Мы, педагоги, создаем будущее. От того как мы

сработаем, зависит успех нашей страны и мира.

Престиж учителя складывается из его общей культуры и

профессиональной компетентности, которые постоянно

надо подпитывать. Совершенствоваться, в первую

очередь, должен сам педагог. Увеличение

информационного потока, применение новых

технологий – все это реалии сегодняшнего дня. Моя

педагогическая философия – научить детей верить в

себя, понимать и уважать других, а добиться этого

можно только благодаря сотворчеству педагога и

ребенка.



Иногда приходилось участвовать в детских 

развлечениях в роли сказочных персонажей.



В своей работе много лет использую логоритмику. Обобщила  опыт 

работы по теме «Использование логоритмики на занятиях с детьми 

с ОПФР в условиях пункта коррекционно-педагогической помощи». 

Проводила развлечения с детей  с ОПФР с участием сказочных 

персонажей. 



Так же обобщила опыт по теме «Использование 

многофункционального пособия Радуга-дуга с 

детьми 5-6 лет в условиях пункта коррекционно-

педагогического пункта». 



Итогом  обобщения опыта была напечатанная 

статья в журнал «Пралеска» № 7 2017 год.



Тему использования многофункциональных пособий на 

занятиях с детьми с ОПФР в условиях пункта коррекционно-

педагогической помощи я продолжила изучать. И поделилась 

опытом использования адаптированных пособий и 

придуманных мной в журналах:

1. «Образование Минщины» № 3, 2018 г.

2. «Логопед» №7, 2019 г. 



За добросовестный и успешный труд, высокое 

мастерство и преданность своему делу. Награждена 

почетными грамотами.







В коррекционной работе много внимания уделяю

постановке правильного речевого дыхания. Для

этого изготовила много пособий своими руками и

участвовала в фестивале «Вдохни, выдохни,

говори», который проходил в Литве. А также в

образовательной ярмарке -2018 социально-

педагогических инноваций «Познание, инновации,

опыт».











Веду просветительскую работу среди родителей. 

Информирую о мероприятиях, которые 

проводятся в районе, области и на 

международном уровне, связанных с детьми с 

ОПФР. 





Постоянно занимаюсь оснащением и пополнением

пункта коррекционно-педагогической помощи новыми

пособиями, дидактическими играми, педагогической

литературой. Много пособий сделала своими руками.





В своей коррекционно-педагогической деятельности использую

здоровьесберегающие технологии. Работаю в трех направлениях:

технологии сохранения и стимулирования здоровья, технологии

обучения здоровому образу жизни, коррекционные технологии; так

как в концепции современного дошкольного образования

предусмотрено сохранение и активное формирование здорового

образа жизни и здоровья воспитанников. Здоровьесберегающие

технологии наиболее значимы по степени влияния на здоровье

детей, особенно детей с особенностями развития здоровья.

Применяю в работе ИКТ (информационно-коммуникационные

технологии). Разрабатываю электронно-образовательные ресурсы в

таких программах, как Word, Power Point.

Постоянно знакомлюсь с новыми открытиями в коррекционной

педагогике. Читаю современные публикации, статьи в

педагогических журналах. Посещаю и участвую в методических

объединениях учителей-дефектологов, семинарах, конференциях.

Изучаю опыт коллег посредством глобальной сети интернета,

которые дают возможность расширять и модернизировать и

общественных мероприятиях учреждения. средства коррекционной

работы. С удовольствием участвую в профсоюзных



Поддерживаю связь с родителями воспитанников с помощью 

группы в Viber. Имею свою страничку в Instagram.



Каждый человек талантлив по своему, но обнаружить этот талант

не просто. Кем быть? Этот вопрос встает рано или поздно перед

каждым человеком. Один становится поэтом или музыкантом,

другой – физиком, третий – геологом, четвертый – хирургом, а кто

то хочет стать педагогом. Педагог, наставник – это не профессия, а

скорее призвание. Ведь не каждый может стать гениальным

художником, великим музыкантом или актером. Не каждый может

стать и настоящим педагогом.

Педагога и воспитателя часто сравнивают со скульптором. Но

ребенок не глина, из которой можно вылепить все что угодно.

Задача педагога – увидеть в маленьком человеке

индивидуальность, найти свой особый подход к каждому.


