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Юрченко Екатерина 

Александровна работает воспитателем  

приёмного отделении с карантинным 

блоком в «Апшеронский СРЦН» с 2004 

года. Имеет высшее образование 

(«ИГПИ им. П.П.Ершова» Тюменской 

обл., 2005), педагогический стаж- 26 лет. 

Аттестована на первую 

квалификационную категорию 

16.08.2018 г. 

Вместе с педагогическим 

коллективом успешно работает по решению общих целей и задач 

учреждения - оказание экстренной социальной помощи 

несовершеннолетним, их родителям (лицам, их заменяющим) в ликвидации 

трудной жизненной ситуации.  

Принимает участие в разработке   годовых, месячные планов 

воспитательно-реабилитационной работы с несовершеннолетними; участвует 

в разработке методических материалов для реабилитационных программ 

Центра; составляет аналитические отчеты по рабочим программам. 

 Реализует: дополнительную общеобразовательную программу 

«Радуга», целью которой является создание условий для успешной 

социальной, психологической и физической адаптации в учреждении вновь 

прибывших и формирование адекватного отношения к факту их нахождения 

в учреждении.  

С момента поступления несовершеннолетнего в отделение, Екатерина 

Александровна создает комфортную атмосферу психологической 

защищенности каждого ребенка, помогает ему освоиться в детском 

коллективе, осуществляет педагогическую поддержку,  способствует 

формированию положительной мотивации к сотрудничеству с педагогами. 

Организует практические занятия и мероприятия по формированию и 

развитию культурно-гигиенических и трудовых навыков, культуры 

поведения. 

На основе диагностики и изучения индивидуальных особенностей 

планирует коррекционно- развивающие мероприятия на каждого ребенка. 

Реализует через различные виды деятельности, мероприятия. 



Своевременно проводит анализ реабилитационных мероприятий, 

вносит в карту результаты с отметкой о динамике развития, при 

необходимости корректирует  задачи. Взаимодействует со специалистами 

центра и родителями несовершеннолетнего.  

При подготовке воспитательских часов и бесед с детьми ставит 

образовательные, воспитательные, развивающие цели и задачи и успешно их 

реализует. Умеет организовать познавательную деятельность воспитанников 

в различных формах: индивидуальной, групповой, коллективной. 

Продумывает структуру каждого занятия так,  чтобы дети могли открыть для 

себя  новое, обратили внимание на главное, чтобы успеха добился каждый 

ребенок  в меру способностей и возможностей.  

Для лучшего восприятия детьми учебного материала, большей 

заинтересованности и вовлеченности применяет разные формы: 

ситуационные и деловые  игры, правовые конкурсы, турниры, викторины; 

инсценировки; прослушивание и разучивание стихов и песен. 

Воспитательные занятия ведет с применением дидактического и 

занимательного материала (карточки, тематические картинки, альбомы, 

плакаты; буклеты, памятки), которые сама разрабатывает и постоянно 

совершенствует.  

В работе с детьми использует как традиционные  методы воспитания, 

так и  инновационные модели,  создавая условия сотворчества и 

сотрудничества.  Успешно использует и внедряет в практику современные 

технологии: здоровьесберегающие технологии, проектную деятельность, 

компетентностный и личностно –ориентированный подходы, 

экспериментирование. Современные методы организации воспитательной 

деятельности позволяют сделать занятия интересными, яркими, что вызывает 

положительную эмоциональную реакцию детей и способствуют достижению 

положительных результатов в профессиональной деятельности.  

В течение реабилитационного периода проводит коррекционно- 

развивающие занятия по духовно- нравственному и эстетическому 

воспитанию, пропаганде ЗОЖ и профилактике вредных привычек, 

самовольных уходов, направленных на развитие познавательных интересов, 

развитие творческих способностей, формирование основ здорового образа 

жизни и правил  безопасного поведения.   

Важным аспектом в воспитании подрастающего поколения считает, 

формирование нравственно- патриотических качеств воспитанников. 

По данному направлению Екатериной Александровной подготовлен 

цикл занятий и мероприятий (викторины,  презентации, игры-путешествия, 

игровые состязания и так далее). В 2018 году разработала и реализовала 



социальный проект «Мы помним, мы гордимся».  С большой 

ответственностью воспитанники отнеслись к подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 73 годовщине Великой Победы. 

В 2019 году социально- педагогические проекты «Пасха- светлый 

праздник» и «Нет выше звания, чем мама»  способствовали укреплению 

детско- родительских отношений, воспитанию уважительного отношения к 

семье, семейным традициям. 

Особое внимание Екатерина Александровна в своей работе уделяет 

художественной деятельности. С этой целью участвовала в разработке 

программы творческого развития несовершеннолетних «Весёлая палитра». 

Использует нетрадиционные техники рисования, аппликации, работы с 

пластилином.     Каждое занятие содержит практические и коррекционно-

воспитательные задачи, что помогает в приобретении навыков коллективной 

творческой деятельности, позволяет детям чувствовать себя раскованнее, 

увереннее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения 

и в целом позволяет всесторонне развивать личность ребенка 

Дети участвуют в выставках, интернет конкурсах, неоднократно 

становились победителями конкурсов и олимпиад  на пед. порталах, 

«Konkurs.ru», «Maam.ru.», «ПедБлог.ру» и т.д. 

В индивидуальной работе с воспитанниками придерживается теории 

социальной компетенции, основная идея которой в том, что не бывает плохих 

детей. Старается найти в ребенке хорошее,  помочь ему увидеть возможные 

изменения, заставить его поверить в себя, изменить себя в лучшую сторону.        

         Проводит открытые воспитательные занятия, изучает передовой 

педагогический опыт, использует современные технологии воспитательного 

процесса. Педагог целенаправленно обновляет методические и дидактические 

материалы, которые систематизированы по темам и разделам воспитательной 

программы, оформлены на бумажных и электронных носителях. 

Для решения проблемы поиска методов и средств повышения 

эффективности процесса воспитания  изучает методическую литературу по 

педагогике, психологии (А.А.Ухтомский, К.Д.Ушинский, Л.С.Выготский, 

В.С.Мухина), в практической деятельности  применяет методики Н. Е. 

Щурковой , Р.В. Овчаровой.   

Использует разнообразные активные формы работы с родителями: 

индивидуальные беседы, консультации, раздача информационного 

материала. Взаимодействие с родителями педагог выстраивает на основе 

сотрудничества, доброжелательности, в затруднительных ситуациях 

нацелена на нахождение компромиссных решений.  



В своей работе применяет информационно- коммуникативные и 

цифровые образовательные ресурсы, эффективно использует возможности 

интернет- поддержки образовательного процесса. Создала персональный 

мини-сайт на Международном педагогическом портале «Солнечный свет»,  

«Инфоурок», оформила электронное портфолио на Международном 

образовательном проекте Maam.ru., имеет сертификаты о публикациях статей 

и методических материалов на данных и других интернет сайтах, участвует в 

интернет конкурсах, олимпиадах. 

Современная ситуация требует от педагога постоянного роста 

профессиональных умений, навыков, поиска новых форм работы с 

несовершеннолетними. В связи с этим постоянно повышает свою 

профессиональную компетенцию: изучает и использует новые технологии, 

методики в реабилитационной работе, знакомится с новинками 

методической литературы. С трансляцией своего опыта работы показывает 

открытые воспитательные занятия, выступает на педагогических советах, 

заседаниях методических объединений,  педагогических советов.  

В 2019 году прошла профессиональную переподготовку по 

программам: 

«Педагогика дополнительного образования детей и взрослых» 

(«Академия образовательных технологий и взрослых»); 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» («Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр Инновационного образования и воспитания»). 

За безупречный добросовестный труд в системе социальной защиты 

населения в 2019 году Юрченко Екатерина Александровна награждена 

грамотой ГКУ СО КК «Апшеронский СРЦН». 

 


