
Представление Матвиенко  

Ольги Алексеевны, воспитателя 

ГКУ СО КК «Апшеронский СРЦН» 

Имеет высшее образование: г. 

Майкоп Государственное 

образовательно учреждение высшего 

профессионального образования 

"Адыгейский государственный 

университет", 2006 г., специальность: 

социальная педагогика; квалификация: 

социальный педагог,  

Стаж работы в учреждении 4 

года. 

Прошла курсы повышения 

квалификации: «Психологические 

технологии работы в социальной сфере. 

Арттерапия», ГБУ КК «Краевой 

методический центр, 23.05.2016г., 

повышение квалификации в объёме 72 

часов, а так же по дополнительной 

образовательной  программе 

«Профилактика девиантного 

поведения» 2017 г. в объеме 72 часов. 

29 августа 2017 года была присвоена 

первая квалификационная категория. 

 Ольга Алексеевна на протяжении многих лет ведет активную 

методическую деятельность: участвует в заседаниях методических 

объединений воспитателей центра, делится своим педагогическим опытом 

выступая с докладом на семинарах, активно принимет 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. 

Воспитательные занятия проводит в рамках подпрограммы «Я – 

профессионал» программы «Спектр, направленной на профориентирование 

подростков. Индивидуальные занятия планирует по итогам педагогического 

консилиума, где отражаются в индивидуальных реабилитационных картах 

воспитанников и дневниках наблюдения. 



В работе с детьми использует как традиционные,  так и инновационные 

технологии, уверенно владеет ИКТ, пользуется интернетом, применяет на 

занятиях компьютер, мультимедийное устройство.  

Продумывает структуру каждого занятия так, чтобы дети могли 

открыть для себя новое, обратили внимание на главное, важное, чтобы 

успеха добился каждый ребенок  в меру своих способностей и возможностей. 

Дает шанс самым неуверенным подросткам. В связи с этим проводит  

психолого  - педагогическую диагностику (анкетирование, наблюдение, 

беседа, тестирование). Составляет для себя план коррекционно- 

развивающих мероприятий. Реализует через различные виды деятельности, 

мероприятия, использует как традиционные  методы воспитания, так и  

инновационные модели - целенаправленные организованные ситуации,  

создавая условия сотворчества и сотрудничества. Расширяет социальный 

опыт детей вне пределов СРЦН (экскурсии, походы, выездные праздники). 

       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. 

 Вся построенная ею работа имеет системный подход к воспитанию, и 

направлена на охрану здоровья несовершеннолетних, пропаганду здорового 

образа жизни, профилактику и борьбу с вредными привычками. 

Здоровьесберегающие технологии  реализует на основе личностно-

ориентированного подхода, который осуществляет на основе личностно-

развивающих ситуациях, т.к. они относятся к тем жизненно важным 

факторам, благодаря которым, дети учатся жить вместе и эффективно 

взаимодействовать в коллективе. 

 В реабилитационном процессе использует здоровьесберегающие 

технологии, направленные:  

 на сохранение и стимулирование здоровья (динамические паузы, 

подвижные спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика и 

т.д.); 

 на социально-психологическое благополучие ребенка - обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического 

общения воспитанника в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми, в период адаптации и на протяжении пребывания ребенка в 

учреждении (арт-терапия, сказко-терапия, фонетическая ритмика и 

др.); 

 на воспитание валеологической культуры – становление осознанного 

отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о 



здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его 

(зарядка, коммуникативные игры, игротренинги и т.д.) 

 В своей работе Ольга Алексеевна большое внимание уделяет 

формированию культурно-гигиенических навыков у детей. Воспитывает и 

развивает полезные привычки к чистоте и порядку. 

 С несовершеннолетними регулярно проводит утреннюю гимнастику, 

которая способствует развитию моторики, повышению функционального 

состояния и работоспособности организма, формированию правильной 

осанки и т.д. 

 Во время занятий, для повышения умственной работоспособности, а 

так же для снятия мышечного статистического напряжения воспитанников, 

регулярно проводит физкультминутки, зачастую с музыкальным 

сопровождением. Кроме того, обязательно, проводит эмоциональную 

разрядку для положительного психологического климата во время занятий. 

Ольга Алексеевна достаточно активно проводит работу по 

профилактике употребления ПАВ, т.к. показатели употребления, в 

подростковой среде, с каждым годом увеличиваются. В связи с этим ею были 

организованы практические занятия, на которых рассматривались пути 

выхода из проблемных ситуаций, а также давались рекомендации по 

оказанию помощи подросткам «группы риска».  Данные занятия включали в 

себя: 

 видеолектории («Мы – будущее России», «Как употребление 

алкоголя влияет на организм человека», «Пристрастие к наркотикам 

ведет к неизбежной смерти» и т.д.); 

 серия тренинговых упражнений по профилактике ПАВ («Мои 

проблемы», «Список проблем», «Чему меня научили проблемы», 

«Мне плохо», «Наши эмоции-наши поступки»и т.д.); 

 беседы («Как не стать наркоманом», «Курение – враг красоты и 

ускоритель старения», «Алкогольная зависимость – пагубная 

привычка человека» и т.п.); 

 выпуск тематических стенгазет. 

 Ольгой Алексеевной была разработана дополнительная 

общеразвивающая программа художественной направленности  по 

реабилитации несовершеннолетних «На все руки от скуки», которая 

рассчитана на 6 месяцев.  Программа  разработана с учетом возрастных 

особенностей воспитанников  и рассчитана на детей разного возраста. 

Занятия проводятся во второй половине дня, длительность которых 

составляет 25 – 30 минут. Программа направлена на развитие творческих и 



умственных способностей, эстетического вкуса, а так же наглядно образного, 

абстрактного мышления подростков. 

В результате работы данной программы у воспитанников развиваются 

творческая активность, мелкая моторика, зрительное восприятие. 

Воспитывается трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение доводить 

начатое дело до конца, уважительное отношение к результатам труда. 

Подростки учатся умению работать в коллективе. 

 30 октября 2014 года приняла участие в краевом семинаре 

«Сотрудничество и сотворчество совместной деятельности» 

 8 апреля 2016 года приняла участие в методической мастерской, 

проводимой на базе ГБУ КК «Краевой методический центр» по теме: 

«Профилактика поведения высокой степени риска среди 

несовершеннолетних: ПАВ и ВИЧ-инфекций»» 

 6 октября 2016 года приняла участие в краевом семинаре «Роль 

социально-трудовой реабилитации в социализации личности воспитанника». 

 30 ноября 2016 года я приняла активное участие в организации и 

проведении  семинара на базе учреждения «Разнообразие техник 

декоративно-прикладного творчества использование их в работе с детьми». 

 16 марта 2017 г. я приняла активное участие в организации и 

проведении  краевого семинара «Психолого-педагогические аспекты в работе 

с несовершеннолетними» мною  проведено открытое занятие на тему 

«Бесконфликтное общение детей в подростковом возрасте». 

 30 февраля 2017 года  провела открытое занятие «Ярмарка профессий» 

 Для эффективной работы постоянно повышает свой профессиональный 

уровень: регулярно знакомится с новинками методической литературы. В 

дальнейшем планирует продолжать самообразование, посещать проводимые 

семинары, курсы на базе учреждения, города, края. 

                                                                                    

 

 

  


