
 

Представление   

Татьяны Федоровны Хохловой, 

  воспитателя ГКУ СО КК 

 «Апшеронский СРЦН»  

 

           Хохлова Татьяна Фёдоровна родилась 

25.02.1966 года, образование среднее специ-

альное, в 1985 году окончила Гудермесское 

педагогическое училище ЧИАССР « Препода-

вание в начальных классах общеобразователь-

ной школы», учитель начальных классов, вос-

питатель.  

Ю № 305797 

Общий трудовой стаж 21 год. В СРЦН  

работает воспитателем – 7 лет. В 2017 году 

прошла курсы повышения квалификации в 

ГКУ КК     «Краевой методический 

центр» по программе дополнительного профессионального образования: «Пе-

дагогика, психология и методика дополнительного  образования детей и взрос-

лых». 

         За время работы зарекомендовала себя как хороший, грамотный и творче-

ский педагог. Отличительная черта воспитателя – целеустремленность, трудо-

любие, ответственность. 

        Татьяна Фёдоровна особое внимание уделяет сплочению коллектива, вос-

питанию инициативы и созданию условий для развития творческих способно-

стей детей. При выборе методов и приемов воспитания учитывает психологиче-

ские, индивидуальные, личностные и возрастные особенности воспитанников. 

В работе использует личностно-ориентированный подход. Её деятельность на-

правлена на то, чтобы воспитанник поверил в свои силы, смог практически ис-

пользовать полученные знания. 

        Педагог грамотно организует работу с детьми, не просто умеет увлечь, за-

интересовать детей, но и увидеть каждого ребенка как личность, находит под-

ход к каждому воспитаннику. В свободное время занимает детей рукоделием, 

проводит подвижные игры на свежем воздухе. 

        В своей работе Татьяна Фёдоровна  использует общеразвивающую про-

грамму по адаптации несовершеннолетних в учреждении «Радуга». Целью про-

граммы является физическая, социальная и психологическая адаптация 

несовершеннолетних при помещении в учреждение.  Программа актуальна тем, 

что способствует социальной, психологической, физической адаптации несо-



вершеннолетних в учреждении, снятию тревожного состояния ребёнка с помо-

щью ролевых и развивающих игр, творческих упражнений, тренингов.   Про-

грамма позволит детям развить творческие способности и возможности, благо-

даря чему избавит их от многих комплексов, восполнит пробелы в образовании 

и воспитании, обогатит их внутренний мир, поможет увереннее ориентировать-

ся в окружающей действительности и успешнее реализовать себя в жизни, все-

лит в них уверенность в завтрашнем дне. 

          Педагог большое внимание уделяет физическому здоровью детей, следит 

за состоянием и укреплением здоровья каждого ребёнка в группе. Использует 

разнообразные методы оздоровления детей: дыхательная гимнастика, занятия 

физкультурой на воздухе, подвижные игры. Как результат профилактической 

работы заболеваемость за 2014  год составила 8,2 %; за 2015 год – 5,8 %; за 2016 

год – 4,1 %. 

В работе с детьми достичь положительных результатов ей помогает орга-

низация предметно – развивающей среды, правильный подбор разнообразных 

содержательных игр, четкость проведения непосредственно образовательной 

деятельности, которые старается проводить в разнообразной форме, применяя 

игры и упражнения, где наблюдается свободное сотрудничество взрослого и ре-

бенка. В группе оборудованы уголки согласно современным требованиям, изго-

товлены дидактические игры. Педагогическая среда создается с учетом возрас-

тных возможностей детей, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя ув-

лекательное дело, занятие. Предметно-игровая среда организуется так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по секторам позволяет детям объединяться в подгруппы по об-

щим интересам (конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность, экспериментирование). 

         Татьяна Фёдоровна принимала участие в разработке дополнительной об-

щеразвивающей программы художественно-эстетической направленности  по 

реабилитации несовершеннолетних «Весёлая палитра», которая рассчитана на 

две недели.  Программа  разработана с учетом возрастных особенностей воспи-

танников  и рассчитана на детей разного возраста. 

Занятия проводятся во второй половине дня, длительность которых со-

ставляет 25 – 30 минут. Программа направлена на развитие творческих и умст-

венных способностей, эстетического вкуса, а так же наглядно образного, абст-

рактного мышления подростков. 

         В результате работы данной программы у воспитанников развиваются 

творческая активность, мелкая моторика, зрительное восприятие. Воспитывает-

ся трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение доводить начатое дело до 

конца, уважительное отношение к результатам труда. Дети учатся умению рабо-



тать в коллективе.  

            Охват воспитанников кружковой занятостью в рамках группы составил 

100%.   

          Воспитанники Татьяны Фёдоровны принимают активное участие в твор-

ческих нтернет - конкурсах: Садыкова Анна получила диплом за участие в Ме-

ждународном детском творческом конкурсе «Светлая пасха», Макаревич Алёна 

- за участие во Всероссийском конкурсе «Радуга творчества», Сафьянова Анна - 

за участие во Всероссийском конкурсе поделок из бумаги «Аппликация» 

             Особое внимание Татьяна Фёдоровна уделяет работе с родителями. 

            В период нахождения воспитанников в учреждении, постоянно ведется 

работа, направленная на преодоление детско-родительских конфликтов, на по-

вышение уровня психологической и педагогической культуры, на снижение 

уровня агрессивности, на формирование мотивации к изменению системы 

взаимоотношений в семье, на решение внутрисемейных проблем в целом. Педа-

гогом разрабатываются различные формы взаимодействия с семьями: совмест-

ные праздники, посещение открытых занятий, консультации для родителей, ан-

кетирование. 

          Татьяна Фёдоровна тесно сотрудничает со специалистами: психологом, 

логопедом, музыкальным руководителем, и другими. В совместной и самостоя-

тельной деятельности использует ИКТ, материалы, найденные на педагогиче-

ских сайтах Интернета. 

          Педагог имеет дипломы первой степени за участие в международных ин-

тернет - олимпиадах: «ИКТ компетентность педагогических работников», «Здо-

ровый образ жизни», «Педагогические технологии для реализации требований 

ФГОС»; диплом за 1 место во Всероссийском творческом конкурсе «Декора-

тивно - прикладное творчество», разместила на Всероссийском образователь-

ном портале педагога семинар «Воспитание без наказания», электронное порт-

фолио на международном образовательном портале Маам.ру. 

         Свой профессиональный уровень повышает через изучение опыта работы 

коллег центра, посещение методических объединений, педагогических советов, 

ПМПК, открытых занятий. Разрабатывает и проводит открытые занятия, кон-

курсы, праздники, развлечения, составляет индивидуальные программы реаби-

литации. 

           22 сентября 2017 г. приняла участие в краевом семинаре по теме: «Со-

циализация несовершеннолетних и их подготовка к проживанию в приёмной 

семье», проводимого на базе ГКУСОКК «Армавирский СРЦН». 

         15 апреля 2015г.приняла участие в краевом семинаре по теме: «Техники 

телесно - ориентированной терапии в работе с детьми», проводимого на базе 

ГБУ КК «Краевой методический центр». 



         20 апреля 2017г.приняла участие в краевом семинаре по теме: «Организа-

ция работы в рамках профилактики суицидального поведения среди несовер-

шеннолетних», проводимого на базе ГБУ СО КК «Апшеронский КЦСОН». 

 

 

 «      »____________2017 г 

 

 

Директор учреждения                                                                Н.И. Мельникова 


