
Сведения об образованпи(IIриложение 1)

<<Котлаоскляflr ýедагOгит{еский кOлледя{}, диплOм }{Ь5З20, ква_шификашия
t<Воспитат*ль детей дФшкOльнOг0 всзрýта с доilФлнитедьнсй пgдгот*вкоfi в
области сен*йн+го вOсIiитания>, 20.uб.20i 4
ФГБОУВО кЧсрсновещкий гооуларственный уни*ерситетF, г. Череповýц, диIIJтом
ЛЬ 93, профаль кЛогопедия>>,22,а2,2а| 8.
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{]ведеrtия о квалификацин(Прилопсенне 2)

_ r Первая ква-ry:lфrrgалионная каl]егорiия.п0 д8л}к$Фоти }лIителъ - логOýsд
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Гl е.дагогичеекиii {1T5iж раб*ты{ ýý рrя;тtз*жет* ие З }

Общий шедагогич*ский стаж * i0 лот
* 2аI0-2Ql5г * в**питателъ д,с кРябинJдлка}
с 2015 -2,а16 г - вýсIlитателъ ЦРF д.с qsАцёнушIка}}

* 2016 * п0 i{астФящеЁ tspeмrl - учитель - лOгопед МБоУ (оСоШ $s2 CIT <tr{eнTp
психOлого:Ii"едёгогическOrI р9абилитаIши ц !!0р_рекции)

СЪеден*lя Е I!r}Oх*:*_аеý{и}i куреФЕ lзi} поgгtедцие 2 года(Прнложение 4)
Обязат*.гrьЕая куреfiвая ЕодгФтовк* в 2018г {qчн9}: Курсы пOвыIпеfiия квалификацлм
<<АктУальные вOпрсgы коррФкции дизартрии в соФтвýтствиЕ с требованлrями ФГОС>,
iiрёгrФý&ýйт€ль Тgиили*таС.М. (}лостO,tsgрýFrие:Ю 129-458?-18T Еifi,Еlъ 2*18 г.,144 часа.);
КУРсы повышения к*алификации <<Логопедический и зо}rдовый масоаж в коррекilии
диЗартрии в соотвgтýтвии с требоваЕияý,{и ФГОС> {сертификат ]ýЪ 1?5З0 в объёме 72 часа,
и}Oнь 20t 8 г.)

* УчаСтие в f;пм*тЕаре <<Формирование ýачальЕых реliевых навыковt (заш}iскi) рсчи у
{+е{ФВс,ряIЕý{я дет*,Ё: с се.*+++рнчэi1, м*тФрнэЙ и.ýеý+Фм*т+рчоf,л аваля*Й; зад€Ё:{к*Ё

*

Речевого р*зtsитиr{; а так}ке fiри ра,ýстройствах аути*тичеýкOго спектра с зrчётом
ФГОСр 28 ча*ов сентябрь 2019 г.

Курсы IIФвъш$Oния квалификации 'ОНавигация, коýсулътирOвание родителей,
В8Спитьшающнк детеЙ с разными образовательными потребноотями и оказаниg им
янф.орrиачи*;{Е* - мет:fiрпtесJ{*йдолтýrltи" ?? чае.а, актябрь .2019 г.
КУрсы IIовкtiтеýия квалификации " Базсrвыg кOмЕетенции педагOга {опециалиста) в
сфере обра**ваниядетей с оВЗ" 16 часов ноябрь 2019г.
КУРоы пOвьlшения квалификации "Организация деятеJънOсти психолOгO-мсдик0_
fiедагогиче*к0* комиссии" 16 часов март 20i9 г,
Ку.рсы доý&lý{ён*дя rсвацифlакаJдви " Оргаяизацрrя и сOдержание r{срреJсдиOýI]{} -

развиваюrц*й работы 1"лителей - лOгог{едов, з"rителей - лефектOлогOв
образоватеýьЕьгх организащий в коýтексте ФГОС " 7 2 .rao& аrrрелъ 20 1 9г"
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*
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Енф*рмаци$нн*я к*мпетентrrость {указать *дрес сайт*, срOк шссJIеднего *бновления,
испOльзt}вание ИТ в работе с детьми в 2018:2019, 2а19-2020учебнопс

году}i,ttрж-rхоrнеrяwя* 5.}

,/ IТерсональныЁ сайт в Социа.чьной сети рабопмков образования, Последнее
обновление: t]З,05.2020.

./ Авторски* Ентерактивнь{е комIтьютерные }1гры: *<Угадай звую); кНайди
пOтерявIпий*я звук>

,/ Активное иФilоJьзOваýие в коррекциоьтной деятеJIьнOсти сsрии рflзвивающих
комшь}отерньDi игр кИгры дJiя тигрыD

{ Выступления на родительских собраниях в сOпрOвсяцении компьютерньiх
презентаци*,,вfiдФ+фил*мФс "Ф деятеjьýФстн детей,,/ В rrериOд повышенной готовнФсти в ýвязи с пандемией rтроgедение

дистанционной работы с дOтьIчIи (автоматизацрfя звуков через скайп) и родитеj,IlIми
(через страЕиЕку в контакте)

6.

I

Еобедll-гели и прнз*ры коrlкурсов, феетивалей в 20].8-2019,2019-2020учебном
rоду{ f},5l и-rI{,}ýtеt!,и* S- }

ГIодготовка п*ýедителя районнФгФ конк}рса творческих работ кПоларок к *обилело

районш ср*ди детерf дошколънФго всзраста ( Тртьякова Ангепина - дипл*м за 1

мест0, приЕж *т 07.05,2*19} ооьуа,tенrп пеdа?о?{ъуt не вьtdава,tся
IIодготовка fiоýедителя Всер*ссийского коF{курса военной яеgни кАты - Баты, ш,тrд

солдатыD ( Ор*хова Екаторина * диIIJIФм 1 место, серия ИН-255505-617281'
номиЕаIiия <Е*ешлая песнfl) ) дип",rом педагога, ilодгOтФвивrшего победителя оерия
ин-255505-6 l?28].

,

G

Где расшро8траЁял*ý Фпыт работы, ýед&гога в 2018-2019, 2019-202{lулебном
году{ýI р л,t;lшзлс*н пя* ?"}

t. Г}.**tЁlе F*сrrр{}ст!}tl!{gýlIе Фilь,*т&

На заседанни РМО учителей-лФгоfiедов показаji& ожрытоо индивид},аJlьýое заllяти*
fiо подготOвке ертикуляционных укладOв с элýментftми кинезиологий для
IIостановкЕ звуi{а [С]в подготовительной группе коIi{fiе!{сир}tощсй н*правленнOсти

для дете.* с ЗГtr. {серт*tфяквт Jф 441 ст 17,1ý.2018T)

с
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На заседании P}JO учlrтелей-лOгопедов выступила с 0пытом работы :

<С)ргатмзация рабоrы уt{ителя * лOгOпед& на шкоfiьном логсп}rЁкте > (оправка -
пOдтверждsние ЛЬ 586 от 25.04,2019i.

На проблемвой грулýе.по развитию речи Еровела през9нтацию авторск8го пособия
<,Помогарlчрiки> {сертификж Ns 22, 29.О4,2О19}.

В ранш<ах раS*ты райоиного семейного фесT ива;rя кВсё начинаgтся с семьи}
Iтp€дcтaв*lя* ýтрактиhy раSоты rtо темý ,{{ Не*тандерткьте ?i{€т*ды Е{ прfiемъ1

психологФ педагогическог0 ЕрOсвеlцýния родителей детей с особыми
образователь}rыми нотребностями}i (благодарность 20 1 9 г).



a В рамках работы районного выездного консупьЪативнt}го пlцкта провела
ПРакТикуМ для педагогов и родителей fiс проведению арl {куJI;Iционнсй гимнастиIfr4
ý t{спользOваЕие},I авторск8г0 пособия дшI р}/к кПомогайчики} (сертифик*т JфЗ0,
14, l 1.20l9);
На районнс}м ГlДС для гlедагогов ýОО <<ПOвышение качества образовательной

Деятельности в ДООD про8ела открытое занrIтие с шЁ}JIOчкам,и Кьюзинера
(сертификат ЛЬ:39 от 18,12.2а19 r)
.В рамках работы ВКП проведение ссмипара-практикума <Формируем зв}iкr{

вме*тс*.(*ср".пфикат Jф 24С оr I9.{}З,2928}

На дистаЕциФнпом РМО учителей логOпедOв провела видео урOк
<ýифференJдl{аýиJ{ зв}ков [Р ] и [Л]( сертификат Jф 231 от З0,04.2020)
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о FIa дистанци*нной срганизации проблемной гр},тшы учителей-дефектологов
представиfiа в}iдоо * пр9зеЕтацию <<Особенности речевого развития у детей с ЗПР>

{ сертификат май 202В в разработке у Гlетровской Н.ts.)

IL Раешрýетр*пrение {}rыт* через иЕтернет-рееурсы
* Размешаю к*н*ультаци}t для рOдителей на сайте {ЦППРК} {hЦр/цslgррrк,gЁgЕJё)

во вкладке <<К*нсультации сIrециаJIистов} (март 2019}.

s"

IIублшкашни в методических rкурнаJIах в 20 |8-2С19, 20 |9 -2а205^rебшом году
( Приложенше 8)

Публикачия статьи в }ь:урнаJIе <ýошк_о.тьная IlедаIOгика}i ЛЪ б в а.вг}rсте 20igг <<Конспект
индивrIд}rапьнOгФ зff*ýтшя с робёякоfo{ IIодгOтOвительной к шкOле груflЕы, Подготовка
аРТикУляционllог{} аппарата к форь*лрованиЕtl артикуJIяцнOнньIх укладов свистяших
звуксв} (удостоверенве)
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кРабочаЯ fiрограмма учителя*лОгýfiсда старшеЙ грукпЫ кOмýеЕсирующей
наIIравленн*ff,п{ дJuI детей с ЗПР на 2018-2019 учебный годi}, автор: учитель -
логOпеД Еремеевская о"С, {протокол Ng2 rrедагогического сов9та от 27,ag.2a18,

УТъерЖДена директOром МýоУ коСоШ jф2> Кокорика Э.В., приказ Л} 266 от
0з.10.201в)

кГ{iэограrtrм* дФffФлн}rтеjiъ.ЕiФг* *браэtвакия <<tr{TpbT € волт:rебвътми блсlками
ffЬеНеШa>l для детей с обп{иьд н9доразвитие},{ рýчи и задерЕtкой психиче*кOг0

развития}i ýа 2018 2aW уг"гOд (протокол j\b2 педагогического совета от,

27.a9,2}l8. yтЕ*рждеfiа директOром МБоУ коСоШ JФ2> li*коринit Э.В., приказ -Шt



26б от 03, lfi20i8)

a РабОчая ЕрогFамма у{итеJýi*логопеда п$дготовительной к школе группы
ксмшенсирзlвощ*й наfiравлsннФсти дпя детей с ЗГIР xla 2al8-2019 учебный год>l,

еВтСр: }Л{иТ*лъ * логоII9д Еремеевская о,С, {протскол М2 педагOгическог0 совета
От 25.09, 2S19, }тýерждеi{а дир*ктсрtм }у{БОУ,<<€СSШr J*2;> С*б<элева Д.С., {ffжiкftý

ЛЬ 27i от 27.fl9,2097)

кПрограьлма /i*IIоJiнительнOго образования шо предhdатематичеокой пOдготOвке

детей с оsшим недсразвитием речи }{ залержкой пýихичýоког0 развития с
использоваЕЕ{ем паJIочск КюизинераD на }fi19-ZQZa учебньiй год, автор: учитель *
лOгOýед Еремеевская о.С, (протокол J&2 педагогиsескOго сOвста от 25,09. 2019,

утверх{дена директором МБОУ кОСOШ j\b2> Соболева Л.С., приказ Jф 271 от
27.а9.2019}

a
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Ав,гор*l*лте р:rзраfiот кк ltедагсlr,* {название, автOр, к8гд& и кем уlгвержденьil их
плоясение 10.

Методическая разрабOтк& кOнсшектOв занятий в Банке заrштий по ФГОС ДО на
сайте инфсрмащиоFlного рýсурýного центр (tffp:/lustm+nt29"ucoz,ru) во вкладкв
кБанк зан_gтий fiо ФГоС ДOв (ноябрь 2018) - дана экспsртная оценка
професоионалъ!{ым сообцеотвOм ilедагOгOв

АвтОРскоо дрiдактичоское пос*6ие <<IТомогай.тики>> с fiрактическими
рекомендацнями к применýнию в дOго{тедичsскоЁ работе с дотъми старшег(}
Дошколъног* ЕФзраста. автOр: учитýль * лOгOпед Еремеевская О"С., рецензент,
Старший во*I1итвт9лъ МБОУ кОСОШ ]ф2} СП KIýiПPK> Лазарева А.И., матsриал
прошёл IV{ЭС {май 2020г}
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У"rдетrхе в дфоше+<э*а. ofl;lacTHoи кФfiкуI}се <<Учллтель гФд* * 20I9D
Не учаотвовала

I2-
Участие в других профессиональных конкурсах в 20 1 8-20 1 9 , 2019-2а20учебном
;рдlr{Прилоясение 1 1.)

УчаСтие в ра*онном конкурсý кОткрытый детский сал> номинация <<Лучrшее
изданrlе} (с*ртификаг 20 19)

Участие в рётиовапьýOм заOчЕом конкурсе ъидвФроJIиксв t<futузыкыrъliая KapyceJтb}
(оертификат март20]9)
Участие в р€гиsнitлъном заочном конкурсе профе*сиOЕальFIого мастерства t<Мы

BMecTei} (оергификат май 2019)
Учаотие в регЕоýаjIьýФь{ заочнOм кФнчурсе проектов Tlo формирOванито здорФвого

об-ржа жизý}4 it Я мсгз здоFФвжм бьттъя iсертяфикат нrэябрь 20i9)
Участие в р*гионалъноIld заоl{ном кФнкурсе гJрактичеOких пособий для раб*ты с

t

*

a

a
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детьми с ОЕЗ {**рглтфикат, ок"гябрь l+*ябрь 201q)
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Эффектж**tеt *{этрудýf*ч€ство t ,tiýразt}вательr*жрf-Ft 
учFеждеfrFfiпрfirfi сtrр}та, irafttTr*a

{руrс*водствс МG, твФрческOй групшой, члеlr xilopк к*нкурсов, работа Е рейsннык
коýrиссиях ýо вýriросаlш образовавяя} в 2а18-2Г)19" 2}1q-2a2a учФбном
году{Гiря*лrэ*аt*лт ля* l 2" }

с Член жюри шашечýOг0 турнира ореди вOспитанникOв Доо октябрьокоt"о
обржовательнсiто окрlта i птрав5,ка -пOдтýерждение 20.t2. 20 i ft-)

а Член }кюри в районном конкурсе чтецýв среди ýо*питанников ýоо гrо стихам Е.
Благинршай к Мне нравится на Ilyý{p смотретьl> (справка пOдтвержденис
12.12л2O1е)

о Чден ж}ори ý к*нкурсе угФдков п0 раýвитию речи Устьянского образоватеJънOr,о
оk-руга май 20 lфг.

* ГIедагог ._ кФнýуJlьтант районного выезднФг0 коЕýультативнOго fiункта.
с Член жiори районяой виIdторины для старших дOшкольtиков с ОВЗ по развитff}о

речи в Устьян*к*м образовательнýý{ скруfе (справка Jф 564 аfiрель 2019)
l Участник груЕIrьх п0 0рганизsции и liроведенито районной викторины для старших

дOli1,1tФльн,}ti{*в * ОВЗ rтФ ,разв?iт?iiФ речfi в Gктябрьсlrюм образо,*атЁjтъЁом ,oкpyгe

{сшравка - Е*дтверждение 1 5апр елш 2О1 9}

t4"

Указать формы работы с родите.гrяши, указанные в п.14, Л} приказов(IIрило]Nсеfiие
l3)

* Разработан *1 реализован в 2018-2019 учебном гсду социаьньiй детскФ-
родительский яроект <<Человек и мусOр * кт0 кого?ь (lrоболитель районног* этатта
кФнк}т]се шроектов)

r Разработан и реализсван в 2019-2020 учебном году социалъный детск0-
рФди"геJrьсклй lrроект кЭти страшЕые дни войттьо>

. Р}ководитеýь }tIодульного рOдитФльскOго шrуба <<Мы вместе} с сентября 2019г

--*{Че"щеце цЁ&сgЕglа jЧЪ2 от 25,09. 2019)

I{

Y'lilcTlre Ё раб*l,те grаiiонных лрофесс*Iона;Iьны]l сообш*ств в 2ft18-2St9,2819-
голу{.ýý gза*лtз*tt*ш rte tr r$}

Пtrзинимаю активЁ*е !*Iастио в работо районн,огtl еIетодич*ского объединýни.rl 1.rителей-
лсгог{едOв (сшравка ý*дтверждение ]Ф678 май 201 9, справка ЛЪlЗ9 май 2020)

f}соýr"rе педагога в 2ql!L20t 9, 21а19-202фчебном году(IIрилоlкение 1 5.)
G Принимало актив}лое участие в реализеции федераlтьЕOг0 проекта кПодд*ржта

16.



детеЙ)) национальног{) проекl,а {iОбразOвание} яI}Jiя}ось
сеN.{ей, имеI*цр{х

слуiкбы).
Ko}{cv ль,T}1-1T0I,1 рglгиOFIаjtьной, п"lтошlадки (консулътатI,1вной

a Награясаен& Почётяой грамотой Управлони,I образования администраш,и Мо

(УстьянскиЙ муниципальный раЙOfi}) (приказ Ns250 от 09,08,2019)

являюоъ у{аýтником семинара ýрактикума <11роектвая деятельнOсть как

высокоэффект}.твýая форма **u**од*ЁЬ*п род*о*ле}4 дотgй fi fi9д?|0гов l]*Уr,

регионапьн*й школы i,V,о**р*итет,Щетотвш (сертификат 0т27, 02, 20 1 9 )

АктивнО учеатвуЮ в кOнкурсаХ УстьянскоЙ мOжпOселснческой шентра,iьной

рutо"*оt бибяеrотеки (сертификаты 20 1 9г)

являюсь актиýýым участникOм конк}iрсOв творческого мастерýтва ОктябрьскOг0

образовательýt}гt} округа (диплоыr 3 степени 26,12л2Oi8, Дi{fiлrОм участника

g

ё

о

о

26.|2,2а\9r}

Велу акмвýу}* подготовку детей о ЗrР к }п,Iаýтию в канкурсах и феотива"lях:

} ромяциgа вероника благодарностъ за участиз * ,,or*Klpoe чтещOв в цгtrIрк

Itfi Teыl& r<CTpaHa чудс*} {нсябрь 2S19 благодарностъ}

25 обяа*тн;'";rЬое кБенеф", п*бr*ой книти> ( благодарвость 2019г}

} Гуссв Аялрей участи9 в фестивапс творчеsких работ кРалlта возмо}кнOстей})
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