
                                           

             Биджосян (Калимулина) 

                             Евгения Сергеевна 

 В 2004 году окончила ГОУСПО 

Новокузнецкий государственный педагогический 

колледж №2 по специальности «Социальный 

педагог».  В 2007 году окончила «Кузбасскую 

государственную педагогическую академию»  

квалификация «Учитель начальных классов»  по 

специальности  «Педагогика  и методика начального 

образования».  

 Свою педагогическую деятельность  в 

качестве воспитателя начала в  2002 году.  В период с 2009 года работает в 

сфере социального обслуживания населения. В ГКУ СО КК «Апшеронский 

СРЦН» -  6 лет, по должности воспитатель. В августе 2016 г. присвоена I 

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.  

Евгения Сергеевна, в своей работе всегда основывается на 

действующие законы, правовые и нормативные  акты, касающиеся 

профессиональной деятельности. Учитывает  индивидуальную ситуацию 

несовершеннолетнего, степень дезадаптации  подростка и его родственников, 

рассчитывая  объём  необходимой  социальной помощи.  

  Ею была разработана программа дополнительного образования 

творческой направленности «Песчаный  калейдоскоп»,  с целью 

максимальной занятости воспитанников учреждения, направлена на  

развитие творческих способностей, творческого воображения и фантазии. 

Занятия по программе «Песочный калейдоскоп» позволяют существенно 

влиять на трудовое  и эстетическое воспитание, рационально использовать 

свободное время подростков.  На занятиях воспитанники не только учатся   

изготавливать поделки и сувениры своими руками с использованием  

техники  - «декорирование стеклянных предметов цветной  солью»  но и 

знакомятся с историей  праздников, историей страны, историей культуры, это 

позволяет  развить у несовершеннолетних  патриотические и духовно – 

нравственные стороны характера. Каждое занятие, это не просто занятие, а 

целая «страна умелых ручек», где каждый может проявить свои способности 

и таланты. В процессе занятий, накапливая практический опыт в 



изготовлении декоративных  изделий, подростки от простых изделий 

постепенно переходят к освоению более сложных работ. 

Ведущими принципами своей профессиональной деятельности считает: 

профессиональную компетентность,  толерантность, деликатность, 

настойчивость, собранность, умение  доводить начатое дело до конца.  

Евгения Сергеевна систематически и целенаправленно занимается 

повышением своего педагогического и профессионального мастерства, через 

изучение опыта работы коллег центра, посещение методических 

объединений, педагогических советов, ПМПК, открытых занятий. 

Разрабатывает и проводит открытые занятия, конкурсы, праздники, 

развлечения, составляет индивидуальные программы реабилитации. 

Постоянно находится в творческом поиске новых, более эффективных форм 

и методов работы.  

Повышает квалификацию как в централизованных (2010, 2013, 2018, 

2019 г.г.), так и в нецентрализованных формах. 

 Соблюдет требования по охране труда и противопожарной 

безопасности, своевременно проводит тематические инструктажи и 

контролирую соблюдение требований техники безопасности воспитанниками 

учреждения. 

На протяжении многих лет, является членом профсоюзной 

организации, активно участвует в краевых спартакиадах, туристических 

слётах, эстафетах,  где  неоднократно  занимала  призовые места. 

Активно участвует  в общественной жизни Центра. В 2012 году  

участвовала в городском этапе конкурса профессионального мастерства 

среди социальных работников города Новокузнецк «Лучший по профессии» 

заняла пятое место, за что была награждена благодарственным письмом. В 

2013 году входила в состав  команды, участника областного этапа конкурса 

профессионального мастерства среди социальных работников «Лучший по 

профессии», где  команда заняла первое место, награждена почётной  

грамотой. В 2019 году участвовала в конкурсе  на базе ГКУ СО КК 

«Апшеронский СРЦН» «Я – профессионал» где заняла первое место и была 

награждена почётной грамотой.   Вручена благодарность как участнику хора 

сотрудников социальной защиты населения Апшеронского района за участие 

в смотре-конкурсе музыкально-литературных композиций, посвященных 

Дню славянской письменности и культуры. Награждена грамотой за 

безупречный плодотворный труд в системе социальной защиты населения и в 

связи с профессиональным праздником Днём воспитателя. 

 


