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Блоха Светлана Александровна, воспитатель. 

Образование: Среднее специальное, ТССР 

Красноводское педагогическое училище, 1987 

год, преподавание в начальных классов  

общеобразовательных школ, учитель 

начальных классов общеобразовательных школ. 

Стаж педагогической работы-  30 лет, в данном 

учреждении - 14 лет. 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 5 лет):  

-Армавирская государственная педагогическая академия. Тема: 

«Современные инновационные технологии социальной работы» 18.12.2014 г. 

-Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Краевой 

методический центр». Тема: «педагогика, психология и методика 

дополнительного образования детей и взрослых» 29.09.2017 г. 

В период с 2003 по 2017 год Светлана Александровна работает в сфере 

социального обслуживания населения по обеспечению физического и 

духовного  развития несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей и оказавшихся в трудной  жизненной ситуации. Блоха С.А. 

старается создавать условия  эмоционально-психологического комфорта для 

каждого из подростков  в процессе реабилитации и социализации. Проводит 

повседневную работу, обеспечивающую создание условий для социально-

психологической, социально-педагогической реабилитации и социальной 

адаптации несовершеннолетних в учреждении. В своей работе по 

реабилитации несовершеннолетних использует разные методы: убеждение, 

внушение, требование, стимулирование, мотивация, метод воспитывающих 

ситуаций, анализ деятельности  и общения,  метод дилемм (совместное 

обсуждение моральных дилемм: из двух зол выбрать меньшее), создает 

проблемные  ситуации в  различных видах деятельности, чтобы понять 

проблемы ребенка, смоделировать ситуацию успеха с учётом его 

индивидуальных способностей.  

 На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций 

психолога планирует и проводит с воспитанниками коррекционно-

развивающую работу.  В работе опирается на индивидуально - 



дифференцированный подход к детям, выстраивает доверительные 

отношения. 

 Воспитательные занятия проводит согласно программам развития 

детей: «Спектр», «Связующая нить», «Другой мир». Индивидуальные 

занятия планирует по итогам педагогического консилиума и отражает в 

индивидуальных реабилитационных картах воспитанников и дневниках 

наблюдения. 

Ведет  воспитательную  коррекционно-реабилитационную работу по 2 

разработанным ею подпрограммам: «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  программы «Спектр» и программа  кружка 

художественного направления   «Волшебный завиток» (основы квиллинга), 

которые стали приоритетным направлением в её работе. 

С целью реализация коррекционной-развивающей программы с 

воспитанниками применяет современные социальные технологии и 

методики, в практической профессиональной деятельности: 

здоровьесберегающая технология, технология социально–педагогической 

коррекции и профилактики девиантного поведения, развивающая 

технология, информационно-коммуникационная технология, компьютерная 

технология, игровая  технология.  

В своей практической деятельности  педагог использует различные 

здоровьесберегающие технологии. С помощью гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики, гимнастики 

пробуждения, подвижных игр, физкультурно-оздоровительных игр  

(подвижные, музыкальные, малоподвижные), бесед    старается 

сформировать стремление к здоровому образу жизни, избегать вредных 

привычек и стремиться сохранять  здоровый стиль жизни 

 Особенным интересом у детей пользуются интегрированные занятия, 

на которые приглашаются медицинский персонал реабилитационного 

центра, узкие специалисты городской поликлиники.   

В результате её работы у детей формируется привычка заботиться о 

своем здоровье, воспитывается сознательное отношение к нему, они 

осознают необходимость активных действий для укрепления здоровья, 

пропагандируют здоровый образ жизни,  что способствует развитию 

общекультурной, учебно-познавательной компетенции, компетенции 

личностного самосовершенствования. 

В работе с детьми использует  как традиционные,  так и 

инновационные технологии, уверенно владеет ИКТ, пользуется интернетом, 

применяет на занятиях компьютер, мультимедийное устройство. Подбирает 

иллюстративный материал, как для образовательной деятельности, так  и для 



оформления стендов  в группе; создает обучающие презентации в программе 

Power Point для повышения эффективности реабилитационных занятий с 

детьми. Создает коллекцию цифровых фотографий выполненных работ 

воспитанниками в кружке «Волшебный завиток». Работы выставляет на  

сайте www.maam.ru, http://zamoktalantov.ru, umnyshkino.ru. и т.д. 

Обменивается опытом, знакомится с периодикой, наработками других 

педагогов. Имеет личное портфолио и публикации на сайте www.maam.ru.  

В своей работе воспитатель старается активно привлекать возможности 

современных информационно-коммуникационных технологий. Так как  

использование ИКТ позволяет  в наиболее доступной и привлекательной 

форме достигнуть нового качества информированности детей, 

профессионального мастерства педагогов. Использование компьютера на 

занятиях становится наиболее естественным благодаря такому 

неподдельному детскому интересу. Компьютер удачно входит в синтез с 

предметами, гармонично дополняет его, значительно расширяет его 

возможности и творчество  

На  занятиях применяет формы работы с  компьютером такие как: 

 -использование медиа-ресурсов как источника информации (диски); 

-компьютерная поддержка деятельности педагога на разных этапах занятия; 

-создание портфолио. 

Для качественного проведения занятия  по кружковой деятельности по 

квиллингу («Волшебный завиток») нужны технологические карты, 

инструкционные карты, воспитатель их также сама создает с помощью 

компьютерных технологий. При их использовании на занятиях повышается 

эффективность обучения и качество знаний. 

Блоха Светлана Александровна компетентна в области использования 

современных образовательных технологий. Умеет получать, обрабатывать и 

профессионально представлять необходимую информацию, гибко 

адаптировать технологии дополнительного образования к возрастным 

особенностям воспитанников, уровню их подготовленности, их интересов, 

меняет выбор методов с учетом конкретных условий. 

Педагог умеет вести самостоятельный поиск информации, 

обеспечивает постоянный  профессиональный рост и творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Своей главной задачей Светлана Александровна считает  установление   

контакта с семьей и ребенком; поиск возможностей  реализации 

запланированных мероприятий; формирование у родителей  чувства 

ответственности за своих детей. 

http://www.maam.ru/
http://zamoktalantov.ru/
http://www.maam.ru/


Поэтому на первом этапе проводит диагностику,  выясняет проблемы 

семьи  и составляю  индивидуальный план дальнейшей работы с семьей и 

ребенком. Основной акцент в работе делает на доверительные беседы, 

консультации родителей, а также на информационно-просветительское 

направление (разработка памяток, буклетов для детей и родителей) 

Наиболее эффективная форма её работы с семьей и 

несовершеннолетними  - это индивидуальная. 

Для родителей, педагог разработала цикл бесед - консультаций:… 

«Жестокое обращение с детьми: «Что это такое?»,  «Особенности семейного 

воспитания»,  «Ребенок имеет право….», «Моя семья», «Безопасное 

использование компьютера», памятки, буклеты: …«О воспитании девочки 

подростка», «Безопасное использование компьютера», «Самовольный уход 

из семьи. Как избежать?» и т.д.   

Светлана Александровна пользуется авторитетом и уважением у 

родителей своих воспитанников. Они охотно советуются с педагогом по 

поводу проблем воспитания ребенка, делятся трудностями, возникающими в 

общении с ребенком и всегда готовы следовать ее рекомендациям. Она  

грамотный педагог, профессиональные качества которого высоко ценятся 

педагогами учреждения и  родителями воспитанников. Она тщательно 

продумывает содержание каждой беседы и консультации. Через 

индивидуальные беседы с родителями, совместно решаются проблемы 

воспитания детей. 

Благодаря ответственной работе воспитателя Блоха Светланы 

Александровны количество детей, поменявших свои взгляды на жизнь   

увеличилось. Дети стремятся к положительному примеру педагога. С 

удовольствием посещают кружковую деятельность, принимают участие в 

досуговых мероприятиях, проводимых Светланой Александровной. 

Свой профессиональный уровень повышает через изучение опыта 

работы коллег центра, посещение методических объединений, семинаров, 

педагогических советов, ПМПК, открытых занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


