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       Мазина Ольга Валерьевна окончила 

Адыгейское педагогическое училище имени 

Х.Андрухаева 1989 г. Специальность: 

«Учитель начальных классов», а затем 

Ростовский государственный педагогический 

университет. Специальность: «Педагогика и 

методика начального образования».  

Ольга Валерьевна работает 

воспитателем в Государственном Казенном 

Учреждении Социального Обслуживания 

Краснодарского края  «Апшеронский Социально Реабилитационный Центр 

для несовершеннолетних». 

      Строит свою педагогическую деятельность на основе дидактических 

принципов: доступность предлагаемого материала, соответствие возрастным 

особенностям и уровню развития воспитанников, систематичность и 

последовательность в проведении коррекционной работы, личностно-

ориентированный подход к детям, региональность, проблемность. 

В коррекционно-развивающей деятельности использует наглядные методы 

(наблюдение, рассматривание картин, демонстрация моделей, фрагментов 

кинофильмов, видеофильмов, слайдов), позволяющие сформировать у детей 

яркие, конкретные представления; практические методы (игра, элементарные 

опыты и моделирование), словесные методы (рассказы воспитателя и детей, 

чтение художественных произведений, беседы). Выбор методов  воспитатель 

определяет  в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями детей. 

В своей работе использует следующие формы её организации: 

групповая, коллективная, индивидуальная - это развивающие занятия, 

познавательные игры, экскурсии, конкурсы эрудитов, КВН, беседы, трудовая 

реабилитация, творческие мастерские, выставки, творческие конкурсы, 

позволяющие сделать непосредственную реабилитационную деятельность 

познавательной, увлекательной, разнообразной и интересной, создающие 

условия и являющиеся стимулом для развития и реализации творческих 

способностей воспитанников. 

Работа направлена на оказание  социальной помощи 

несовершеннолетним, их родителям (лицам их заменяющим) в ликвидации 

трудной жизненной ситуации, на социализацию подростков  в обществе, на 



овладение навыками успешного взаимодействия в различных социальных 

ситуациях, на повышение эмоциональной зрелости в целом.  

Анализ проблем и перспектив их решения позволил педагогу найти 

дифференцированный подход к организации и реализации 

реабилитационных мероприятий.  

В СРЦН  Ольга Валерьевна ведет воспитательную коррекционно-

реабилитационную работу  по  разработанной ею подпрограмме, «Семейное 

воспитание» комплексной программы «Спектр», которая стала 

приоритетным направлением в   работе педагога. 

Работа в этом направлении помогает приобщить воспитанников к 

общечеловеческим ценностям, и содействует  развитию высоких моральных 

качеств: доброты, милосердия;  нравственных чувств: совестливости, 

сопереживания, честности, ответственное отношение к себе, родным и 

близким. Формирует социальные навыки поведения, уверенность в себе, 

понимание своих чувств и чувств окружающих людей. 

Для более высокого качества усвоения информации при словесном 

изложении материала воспитатель использует современные средства 

наглядности:   информационно-коммуникационные технологии, цифровые 

образовательные ресурсы, музыкальное  сопровождение, книжная выставка, 

презентации, рисунки детей,  которые дают возможность визуально 

представить предъявляемую информацию. Это позволяет  сделать материал 

красочным и запоминающимся.  

Реализует дополнительную общеразвивающую программу по 

реабилитации несовершеннолетних «Связующая нить», которая помогает 

формировать адаптивные умения и навыки, необходимые для социализации 

ребенка в обществе, повышать его социальную компетентность; 

корректировать психоэмоциональное состояние и негативные проявления 

личности ребенка; формировать у детей и подростков потребность в 

здоровом образе жизни,  трудовой и творческой деятельности. 

Ольга Валерьевна   владеет  современными образовательными 

технологиями и методиками: 

• здоровьесберегающие педагогические технологии; 

• технологии семейного воспитания; 

• технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми; 

• информационно-коммуникативные технологии; 

• нетрадиционные изобразительные техники. 

Активно использует  данные методики и технологии в ходе воспитательной и 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми. 



       Свою педагогическую деятельность педагог строит на основе 

дидактических принципов: доступность предлагаемого материала, 

соответствие возрастным особенностям и уровню развития воспитанников, 

систематичность и последовательность в проведении коррекционной работы, 

личностно-ориентированный подход к детям, региональность, проблемность. 

          Выбор методов определяет в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями детей. 

      Ольгой  Валерьевной  была разработана программа кружковой работы 

«Чудеса аппликации». Программа предусматривает развитие у детей 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления,  творческой индивидуальности, развитие мелкой 

моторики рук. Это вооружает детей способностью не только чувствовать 

гармонию, но и создавать ее в любой жизненной ситуации, в любой 

деятельности, в отношениях с людьми, с окружающим миром. 

     На занятиях кружка дети учатся работать не только с традиционной 

аппликацией из бумаги.   Делаются поделки из макарон, круп, природного 

материала, ткани, ниток, яичной скорлупы. Создаются коллективные работы, 

что способствовало сплочению группы и умению уступать друг другу. 

      В своей работе воспитатель тесно сотрудничает со специалистами: 

психологом, социальным педагогом, логопедом, музыкальным 

руководителем, и другими специалистами центра. 

    Ольга Валерьевна, как воспитатель, на протяжении многих лет ведет 

активную методическую деятельность: участвует в заседаниях методических 

объединений воспитателей центра, делится своим педагогическим опытом 

выступая с докладами  на семинарах, активно принимает участие в культурно 

– массовых мероприятиях учреждения и города, участвует в заседаниях 

психолого-педагогического консилиума. 

 Разрабатывает годовые и месячные планы реабилитационно- 

воспитательной работы с несовершеннолетними, составляет отчеты по 

рабочим программам. 

 Регулярно вносит свой личный вклад в повышение качества оказания 

педагогических услуг на основе совершенствования методов реабилитации, 

разработки и реабилитации программ, о чем свидетельствуют стабильные 

результаты и показатели динамики реабилитационного процесса. 

           Разрабатывает и изготавливает наглядно-просветительский материал в 

виде памяток, буклетов, брошюр.  

Ольга Валерьевна ведет активную работу не только с детьми, но и с 

родителями. Ее главная цель при работе с родителями – это  повышение 



психолого-педагогической культуры родителей, и налаживание детско-

родительских отношений.  

        Свою работу с родителями  педагог строит на основных принципах: 

- принцип открытости и доверия - предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как живут, развиваются и чем занимаются дети 

в социально-реабилитационном центре; 

- принцип сотрудничества - общение «на равных», индивидуальный подход к 

каждому родителю, личная заинтересованность; 

- принцип согласованного взаимодействия - возможность высказать друг 

другу свои соображения о тех или иных проблемах; 

- принцип активности и сознательности – привлечение родителей к 

активному участию в жизни  ребенка.   В своей работе воспитатель старается 

наладить доверительные отношения с семьями, замотивировать их на 

изменения, наметить пути  решения проблем. Поэтому регулярно проводит 

профилактическую работу с родителями воспитанников (беседы, 

консультации) по восстановлению детско-родительских отношений. 

 В 2017 году прошла аттестацию, после чего была присвоена высшая 

квалификационная категория по должности «воспитатель». 

 

 

 

 


