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Антонова Людмила Викторовна 

родилась в городе Апшеронске района 

Краснодарского края. Образование – 

высшее: в 2004 году окончила 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Адыгейский 

государственный университет». В 2013 

году прошла профессиональную 

переподготовку Автономная 

некоммерческая организация «Академия 

образовательных техноло-гий и 

исследований» Квалификация педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых.В сфере образования работает свыше 19 лет, в ГКУ СО КК 

«Апшеронский СРЦН» - 19 лет 3 месяца, по должности воспитатель. В 

октябре 2019 г. Была присвоена первая квалификационная категория. 

В своей деятельности содействует созданию благоприятных условий 

для индивидуального развития и нравственного формирования личности 

воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет, оставшихся без попечения 

родителей, проходящих реабилитацию по причине социально-опасного 

положения в семье, трудной жизненной ситуации. На каждого ребенка 

составляет индивидуальную программу реабилитации, что помогает 

отслеживать динамику коррекционно-развивающего обучения, физического 

и психологического развития ребенка. Применяет на занятиях различные 

коррекционные упражнения, развивающие у детей речь, мышление, память, а 

также формирующие зрительное и слуховое восприятие. Осуществляет 

индивидуальный подход.  

В своей работе с детьми использует словесные, наглядные и 

практические методы и приёмы обучения и воспитания, позволяющие 

сделать непосредственно воспитательную деятельность познавательной, 

увлекательной, разнообразной и интересной.  

Способствует развитию общения воспитанников с друзьями, 

педагогами, родителями. Содействует получению дополнительного 

образования через систему кружков, организуемых в учреждении. Работает в 

тесном контакте с педагогом-психологом, другими педагогическими 



работниками, родителями (лицами их замещающими) воспитанников, 

медицинским работником.   

Разработала и реализует:  

дополнительную общеразвивающую программу социальной  

реабилитации несовершеннолетних «Спектр» (блок «Духовно-нравственное 

воспитание», возрастная группа 7-18 лет), задачами которой являются 

гармоничное духовное развитие личности, привитие ей основополагающих 

принципов нравственности: доброты, честности, желания заботиться о 

ближнем, укрепления семейных уз, любви к детям, уважения к старшим; 

усвоение лучших моральных и нравственных принципов, выработанных 

человечеством на протяжении своей истории, сохранение исторической 

преемственности поколений; воспитание патриотов России;  сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; 

развитие национальной культуры; воспитание граждан демократического 

государства, уважающих права и свободы личности; объединение усилий 

семьи, ОУ в воспитании детей;  

дополнительную программу кружковой деятельности «Сувениры и 

поделки своими руками»: тематическая направленность которой позволяет 

наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка, способствует 

развитию целого комплекса умений, совершенствованию творческих 

навыков, помогает реализовать потребность в общении; принимает участите 

в выставках приуроченных ко Дню Матери, к Новому году, 8 Марта, 23 

Февраля и др.  Предполагается достижение определенного уровня овладения 

детьми художественной грамоты. Формой проведения итогов реализации 

программы является: выставки, конкурсы. Оценка результатов освоения 

материалов определяется уровнем знаний, умений и навыков, полученных 

детьми. Получить высокую оценку его труда взрослыми и ровесниками, что 

повышает его самооценку. 

Реализует: дополнительную общеразвивающую программу по 

реабилитации несовершеннолетних «Связующая нить», которая помогает 

сформировать адаптивные умения и навыки, необходимые для социализации 

ребенка в обществе, повысить его социальную компетентность; 

корректировать психоэмоциональное состояние и негативные проявления 

личности ребенка; сформировать у детей и подростков потребность в 

здоровом образе жизни трудовой и творческой деятельности; 

дополнительную программу «Другой мир» по профилактике 

самовольных уходов, основной целью этих занятий является: смягчение 

эмоционального дискомфорта; формирование приемов релаксации; развитие 

навыков саморегуляции и самоконтроля поведения. 



С подростками ведет работу по профилактике правонарушений и 

самовольных уходов из детского учреждении с помощью тренинговых 

занятий, бесед, презентаций, показом адаптированных видеороликов, 

анкетирования, тестирования, арт-терапии.  В результате за пять лет работы в 

этом учреждении в ее смены не было случаев самовольного ухода, 

правонарушений, детского травматизма. 

Владеет и систематически применяет в работе современные 

образовательные технологии: проектную и исследовательскую деятельность, 

развивающие, информационно-коммуникативные, игровые, 

здоровьесберегающие, уровневой дифференциации, личностно-

ориентированные технологии. 

Свои достижения в области информационно-коммуникационных 

технологий демонстрирует при проведении семинаров, открытых занятий, 

особенно те, которые требуют наглядного представления материала. 

Работа с родителями и воспитательный процесс несовершеннолетних 

тесно взаимосвязаны. Невозможно дать ребёнку правильное воспитание, если 

он видит отрицательный пример родителей.  Поэтому наряду с 

воспитательной работой несовершеннолетних проводит просветительную и 

разъяснительную работу с   родителями.  Проводит беседы с родителями по 

вопросам воспитания детей, консультации по вопросам жизнеустройства, 

консультации по укреплению и сохранению здоровья их детей по темам: «Что 

могут сделать родители, чтобы предупредить ситуацию уходов и побегов 

подростков из дома», «Если ребенок ушел из дома», «Что делать, если 

подросток уже ушел из дома или такая ситуация повторяется из раза в раз?», 

«Правила общения с ребёнком», «Наши привычки-привычки наших детей», 

«Тревожный ребёнок», «Гуманистические принципы отношений взрослых и 

детей» и др.. 

Соблюдает требования по охране труда и противопожарной 

безопасности, своевременно проводит тематические инструктажи и 

контролирует соблюдение требований техники безопасности 

воспитанниками учреждения. 

Свой профессиональный уровень повышает через изучение опыта 

работы коллег центра, педагогических советов, ПМПК, открытых занятий. 

Разрабатывает и проводит открытые занятия, конкурсы, праздники, 

развлечения, составляет индивидуальные программы реабилитации.  

Выступила на семинаре по теме: «Барьеры в общении между педагогом 

и ребенком» по вопросу «Барьеры в общении». 

Награждена грамотой за добросовестный труд, ответственность, 

отзывчивость и неравнодушие к судьбам воспитанников учреждения, а так 



же в связи с профессиональным праздником Днём воспитателя, 2018год. 

Вручён диплом за активное участие в конкурсе профессионального 

мастерства «Я-профессионал» 2018год. 

Награждена грамотой за безупречный плодотворный труд в системе 

социальной защиты населения и в связи с профессиональным праздником 

Днём воспитателя. 

 Имеет статус наставника, молодым педагогам оказывает помощь в 

приобретении практических навыков, необходимых для педагогической 

работы по занимаемой должности; в выработке умения применять 

теоретические знания в практической деятельности; в приобретении опыта 

по освоению разнообразных современных технологий обучения и развития 

познавательной деятельности воспитанников. 

 


