
Смирнова Светлана Александровна, 
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        Смирнова Светлана Александровна 

окончила «Адыгейский государственный 

университет», по специальности «Педагог - 

психолог». Работаю воспитателем в 

приемном отделении с карантинным блоком. 

Стаж в педагогической деятельности  в 

данном учреждении три года. 

Работаю по общеразвивающей  

программе адаптации несовершеннолетних в 

учреждении «Радуга» - целью которой 

является физическая, социальная, 

психологическая адаптация 

несовершеннолетних при помещении в учреждение, а также  по 

дополнительной общеразвивающей программе реабилитации 

несовершеннолетних «Связующая нить» - целью  которой является 

организация комплексной реабилитации и сопровождение 

несовершеннолетних.   

С целью подготовки информации на социальный медико-психолого-

педагогический консилиум провожу диагностику несовершеннолетних. С 

учетом возрастных особенностей ребенка,  уровня индивидуального развития 

внутрисемейных проблем ставлю задачи по работе с ребенком, составляю 

индивидуальный план работы с ним.  Взаимодействуя со всеми специалистами 

нашего учреждения, оказываю помощь в адаптации и реабилитации 

несовершеннолетнего и его семьи. В работе использую различные формы и 

методы работы, способствующие реабилитации несовершеннолетнего, его 

развитию. На занятиях применяю  коррекционные упражнения, развивающие 

у несовершеннолетних речь, мышление память, а также формирующие - 

зрительное и слуховое восприятие. В своей работе с детьми использую 

словесные, наглядные и практические методы и приёмы обучения 

и воспитания, позволяющие сделать непосредственно воспитательную 

деятельность познавательной, увлекательной, разнообразной и интересной. 

        Для более высокого качества усвоения информации при словесном 

изложении материала использую современные средства наглядности:   

информационно-коммуникационные технологии, цифровые образовательные 

ресурсы, музыкальное  сопровождение, книжная выставка, презентации, 

рисунки детей,  которые дают возможность визуально представить 



предъявляемую информацию. Это позволяет  сделать материал красочным 

и запоминающимся.  

Особое внимание уделяю художественной деятельности.  Работаю по 

программе «Веселая палитра», целью которой является формирование, 

художественного мышления и развитие эстетического восприятия  

окружающего мира и мелкой моторики пальцев рук. На занятиях использую 

нетрадиционные техники работы с пластилином, соленым тестом, что 

способствуют развитию у детей конструктивных и коммуникативных 

способностей при ознакомлении с окружающим миром. Каждое занятие 

содержит не только практические задачи, но и воспитательно-

образовательные, что в целом позволяет всесторонне развивать личность 

ребенка.  

Для более высокого качества усвоения информации при словесном 

изложении материала использую современные средства 

наглядности: информационно-коммуникационные технологии, цифровые 

образовательные ресурсы, музыкальное сопровождение, книжная выставка, 

презентации, рисунки детей,  которые дают возможность визуально 

представить предъявляемую информацию. Это позволяет сделать материал 

красочным и запоминающимся.  

Так же использую в работе методы арт – терапии, сказка – терапия для 

снятия проблем психологического характера у несовершеннолетних. 

Я  владею современными образовательными технологиями и 

методиками: 

•здоровьесберегающие педагогические технологии ; 

•технологии семейного воспитания; 

• технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

•информационно-коммуникативные технологии; 

• нетрадиционные изобразительные техники. 

В своей работе я стараюсь активно использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии, так как использование ИКТ 

позволяет в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме достичь 

нового качества знаний у несовершеннолетних, информированности 

родителей, профессионального мастерства педагога.  

Одно из направлений моей работы по использованию ИКТ – это 

оформление основной документации в электронном виде. 

Следующим направлением в моей работе стало использование ИКТ как 

средства для улучшения освоения изучаемого материала воспитанниками. На 

момент поступления в наше учреждение у несовершеннолетних наблюдается 

сниженный интерес к обучению, нежелание посещать занятия, повышенная 



утомляемость, слабо развито воображение, бедный запас представлений об 

окружающем – им сложно оперировать мыслительными операциями без 

наглядности.  

           В своей работе обязательно использую цифровые 

образовательные технологии: 

Главная цель моей работы с несовершеннолетними – сохранять и 

укреплять их здоровье.  Перед собой  я  ставлю такие задачи: 

-обучить простейшим нормам и способам поведения, способствующим 

сохранению  и укреплению  здоровья;  

-формировать положительное отношение к собственному здоровью, 

здоровому образу жизни. 

Для эффективной работы постоянно повышаю профессиональный 

уровень: регулярно знакомлюсь с новинками методической литературы, 

изданиями периодической печати. 

Прошла повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования РФ ГКУ КК «Краевой методический центр» 

«Особенности оказания социально - педагогической помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации» от 22.09.2016 года 

Прошла повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования РФ ГКУ КК «Краевой методический центр» 

«Педагогика, психология и методика дополнительного образования детей и 

взрослых» от 22.02.2018 года. 

Принимала участие в вебинаре, проводимом на педагогическом портале 

«Солнечный свет» СМ №918980 от 07.12.2018 года. 

 Участник рабочей встречи «Эффективные модели взаимодействия с 

семьями воспитанников, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально – опасном положении» от 21.08.2019 года. 

Прошла курс  профессиональной переподготовки «Академия 

образовательных технологий и исследований» присвоена квалификация – 

педагог дополнительного образования детей и взрослых» от 03.06.2019 года. 

Прошла курс повышения квалификации ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе повышения квалификации 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет»в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации» от 19.07.2019 года 

 


