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Мамонтова Оксана Анатольевна родилась в городе Апшеронске 

Краснодарского края. Образование – высшее: в 2010 году окончила 

Адыгейский государственный университет по специальности социальный 

педагог. Стаж педагогической деятельности – 6 лет. В ГКУ СО КК 

«Апшеронский СРЦН» работает 6 лет в должности социальный педагог. В 

2019 году получила диплом о профессиональной переподготовки в АНО 

«Академия образовательных технологий» с присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Главной целью ее работы, является профессионально-личностные 

качества: искренний интерес к ребенку, высокая социальная активность и 

ответственность, доброжелательность, уравновешенность, добросовестность 

и трудолюбие. За период работы социальным педагогом в центре проявила 

себя с положительной стороны, активна, умеет организовывать и 

качественно выполнять свою работу.  

Самостоятельно разработала дополнительную общеразвивающую 

программу социально-педагогической направленности «Юный инспектор», 

которая предполагает решение следующих задач: обучение детей 

безопасному поведению на дороге и применению полученной информации в 

практической деятельности.  

Коррекционно-реабилитационные занятия проводит по 

общеразвивающей программе социально-педагогической коррекции 

несовершеннолетних «Умники и умницы» подпрограмма «Узнавай-ка», 

реализация которой осуществляется посредством проведения практических и 

теоретических занятий, с использованием проективных методик и 

дидактических игр. 

Также реализует дополнительную общеразвивающую программу по 

реабилитации несовершеннолетних «Связующая нить» блок «В здоровом 

теле – здоровый дух», направленный на формирование здорового образа 

жизни. 

   Мамонтова О.А. использует информационные компьютерные 

технологии, игровые приемы, различный наглядный материал, красочно 

оформленный и доступный детям, что позволяет добиваться высоких 

результатов в работе. Непосредственно организованная деятельность 

проходит в форме игры, с включением сюрприза и театрализации, 

использованием пальчиковых игр и потешек, игр – драматизаций и 

инсценировок с игрушками во всех видах деятельности. Педагог всегда 

оптимально подбирает материал, рационально сочетает методы и приемы 

обучения и воспитания и т.д. Тактично, не нарушая детских замыслов, 

осуществляет индивидуальную работу в процессе обучения детей: советует, 

объясняет, обсуждает задуманное, ход действий, добивается активности и 

самостоятельности каждого ребенка, оказывает помощь тем, кто 

затрудняется. 



Большое место в работе с малышами Мамонтовой О.А. занимает 

организация досуговой деятельности. Подготовка к мероприятиям не 

превращается в самоцель, это плановая, четко продуманная работа. Все 

мероприятия, проводимые педагогом, проходят на хорошем методическом 

уровне. Педагог заботится о том, чтобы каждый воспитанник был активным 

участником занятия, развлечения, соревнования. Педагог является 

участником любых представлений для детей, исполнителем сказочных 

персонажей, творчески перевоплощается из одного персонажа в другой. 

Находится в постоянном творческом поиске, апробирует и внедряет в 

практику работы новые педагогические технологии. 

В социально-педагогической реабилитации Оксана Анатольевна 

отводит важное место консультированию родителей, которое помогает 

взрослым лучше понять возрастные и индивидуально-психологические 

особенности детей и использует принцип доброжелательности, 

безоценочного отношения к человеку. Поэтому наряду с коррекционно-

реабилитационной работой несовершеннолетних проводит просветительную 

и разъяснительную работу с родителями на темы: «Познавательные процессы 

детей дошкольного возраста», «Развивающие игры», «Необходимая помощь 

в адаптации первоклассников», «Семейные ценности», «Жестокие родители - 

жестокие дети», «О вредных привычках», «Искусство хвалить», «Что делать, 

прежде чем наказать» и др. 

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: «Современные средства обучения 

детей дошкольного возраста». Вручен диплом победителя в конкурсе 

профессионального мастерства «Я-профессионал» 2019год.  

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. 

 

 

 

 


