ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Применяет в работе современные образовательные технологии:
- личностно-ориентированная технология (создание индивидуального маршрута ребенка)
- информационно - коммуникативные технологии (научить - учиться)
- обучение в сотрудничестве (групповая работа)
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:


























2017 г.- участие в Форуме-семинаре педагогического актива города Москвы « Надежной
школе - надежного учителя».
2017 г.- участие в семинаре-тренинге по изучению возможностей театральной педагогики в
работе с детьми с особыми образовательными потребностями (8 часов)
2017 г.- участие в Международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы теории и практики современного специального образования».
2017 г.- посетитель Московского Международного салона образования.
2017 г.- участие в педагогическом марафоне Первое сентября в мероприятиях День
школьного психолога и коррекционной педагогики (6 часов); День дошкольного образования
(6 часов).
2016 г.- участник Международного симпозиума «Л.С. Выготский и современное детство».
2016 г.- участие в фестивале « Учительская книга-2016». Начальная школа, педагогика,
психология, здоровье детей.
2016 г.- участник конференции «Электронный учебник Подмосковья».
2016 г.- участие во Всероссийском педагогическом марафоне учебных предметов День
школьного психолога (6 часов).
2016 г.- участие в V Августовском форуме педагогов города Москвы «Миссия педагога:
профессионализм и компетентность».
2016 г.- посетитель Московского Международного салона образования.
2015 г. - участие в установочно-методическом фестивале «Учительская книга-2015»
2015 г. – курсы повышения квалификации ГБОУ города Москвы «Центр профессиональной
подготовки кадров и последипломного образования ДЗ города Москвы» по теме
«Инновационные педагогические технологии. Психолого-педагогическое сопровождение
детей с соматическими заболеваниями» в объеме 72 часа.
2015 г.- участие во Всероссийском конгрессе «Образовательное пространство будущего в
дошкольном образовании».
2015 г.- участие в работе конференции « Профессиональный стандарт педагога».
2015 г.- участие в Форуме работников дошкольного образования « Современное дошкольное
образование: проблемы, успехи, перспективы».
2015 г.- участие в вебинарах «Повышение квалификации руководителей образовательных
организаций в электронной системе «Образование» ; « Открытый урок с использованием
электронной формы учебника»…
2015 г. – участие в 3 Ежегодной конференции московских фтизиатров «Профилактика
заболеваний как основа снижения смертности от туберкулеза в мегаполисе».
2014 г. – участие во Всероссийском педагогическом марафоне учебных предметов(6 часов)
2014 г. - участие в установочно - методическом фестивале « Учительская книга-2014»
2013 г.- участие в V международном конгрессе « Молодое поколение XXI века: актуальные
проблемы социально-психологического здоровья»;
2013 г – участие в работе секции « Психотерапия и медицинская психология в рамках XXII
московской ассамблеи « Здоровье столицы»;
2012 г.- участие в Московском педагогическом марафоне учебных предметов.
10.03.2011г.- курсы повышения квалификации, ГОУДПО «Российская медицинская
академия последипломного образования Росздрава» по программе « Актуальные вопросы
медицинской психологии в детской и подростковой психиатрии» в объеме 144часа.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВОЕГО ОПЫТА
1. Открытые мероприятия:
2013 г. Городской семинар для слушателей курсов ГБОУ «Центр профессиональной подготовки
кадров и последипломного образования Департамента здравоохранения города Москвы - мастеркласс «Будем дружбой дорожить».
2. Открытые выступления:
2013 г. Городской семинар для слушателей курсов ГБОУ «Центр профессиональной подготовки
кадров и последипломного образования Департамента здравоохранения города Москвы по теме «
Система учебно-воспитательной работы с целью личностного развития учащихся в условиях
санатория». Презентация на тему « Личностное развитие ребенка в условиях санатория».
2014 г. Городской медико-психолого-педагогический семинар профельных учреждений,
выступление по теме «Лечебная педагогика».
2015 г. Городской медико-психолого-педагогический семинар профельных учреждений,
выступление по теме «Трудные дети или непонимающие взрослые».
3. Участие в конференциях:
2013 г. Городская конференция профильных учреждений с участием ГКУЗ Московский городской
научно-практический Центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения. Тема:
«Совершенствование реорганизации туберкулезной санаторной службы для детей в городе
Москве». Доклад по теме «Организация психолого-педагогической работы с детьми, больными
туберкулезом в ДТС №17».
4. Публикации и др. Имею публикации в материалах Фестиваля педагогических идей «Открытый
урок» 2010-2011уч. год; 2012-13уч. год; 2013-20014г, а так же публикацию статьи в ежемесячной
районной газете «Бибирево - наш дом» № 11 2010год.
ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
- 1997 г.- награждена медалью « В память 850-летия Москвы».
- звание « Ветеран труда».
- 2000 г.- грамота в ознаменовании Международного Дня учителя и за большие успехи в обучении и
воспитании учащихся.
- 2001 г- грамота за участие в конкурсе « Труд учителя- гордость района» в номинации «Вторая
мама».
- 2010 г.- грамота победителя районного конкурса « Труд учителя - гордость района» за высокий
профессионализм, педагогическое мастерство, инициативу и усердие, проявленные в работе по
обучению и воспитанию подрастающего поколения.
- 2011 г.- Грамота за активное участие в подготовке и проведении открытых мероприятий в рамках
курсов повышения квалификации Департамента здравоохранения города Москвы и за
добросовестный труд в системе Московского здравоохранения.
- Грамота за добросовестный труд в системе московского здравоохранения и в связи с
празднованием Всемирного Дня учителя
- Грамота за многолетний добросовестный труд в системе московского здравоохранения и в связи с
празднованием 30-ия поликлиники.
- Благодарность в знак признательности за активное участие в подготовке и проведении праздника,
посвященного Дню города и высокий вклад в деле воспитания подрастающего поколения района
Бибирево.

- 2015 г.- благодарность за высокий профессионализм и личный вклад в развитие здравоохранения.
- 2015 г.- дипломы педагога подготовившего победителей Международного творческого конкурса
«Волшебный пластилин».
- 2017 г.- диплом победителя Всероссийского педагогического конкурса в номинации
Педагогические инновации (1 место).
Награждена дипломами «Учитель цифрового века» 2013/14 уч. год, 2014/15уч. год, 2015/16 уч. год
за активное применение в работе современных информационных технологий.
ДОСТИЖЕНИЯ МОИХ УЧЕНИКОВ (ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ):
2015 г.- два ученика награждены дипломами Международного творческого конкурса «Волшебный
пластилин». Номинация «Декоративно-прикладное творчество» (2 место).

