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Дата рождения: 

        01 октября  1973 года 

Образование:  высшее, 

закончила Московский  

государственный открытый 

педагогический университет им. 

М.А. Шолохова,  в 2001 г. 

Специальность: 

            Социальная педагогика 

Квалификация:  

Социальный педагог,  педагог-

психолог 

Стаж работы:   24 года 

Педагогический стаж: 17 лет 

Квалификационный разряд:    

высший  УПД 





Динамика результатов качества обучения 

по преподаваемым дисциплинам: 
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Открытые уроки 

 

 

 

Учебный 

год 

Группа  Наименование 

дисциплины 

Тема урока 

2010-2011 П-09 Психология  «Особенности моей личности; 

характер, способности, темперамент» 

Б-09 Менеджмент  Деловая игра «Во мнении»  

(эвристическая беседа по отработке  

норм делового поведения в 

нестандартных ситуациях) 

2011-2012 П-10 Психология  «Игра как ведущая деятельность в 

психическом развитии  школьника» 

Б-10 Менеджмент  Игра – тренинг  «Внутриличностные 

конфликты» 

2012-2013 П-11 Психология  «Человек это тайна!» 

Ю-12 Социальная 

психология  

 «Язык телодвижений. Как читать 

мысли других по их жестам». 



Тема самообразования 
Технология моделирования  

                (представления информации в «сжатом» виде) 
 Цель:    Умение добывать новые и обрабатывать   накопленные знания  

 Задачи:  

1. Подача учебной информации одновременно на четырех кодах: словесном, рисуночном, числовом, 
символическом; 

2. Разработка построение модели представления знаний в компактном, удобном для использования 
виде; 

3. Применения в практической деятельности.  

 

Актуальность проекта  
1. Технология моделирования выдвигает набор всех известных форм, средств и методов 

педагогики; 

2. Координация в пространстве и синхронизация во времени деятельности преподавателя и 
обучаемых, обеспечивающая гарантированный результат; 

3. Ведущей стержневой характеристикой технологии моделирования является – гибкость; 

4. Использование рейтингового контроля; 

5. Индивидуализация учебного процесса, активизация мыслительной деятельности 
обучаемых; 

6. Внедрение технологий развивающего обучения. 

 

Научная новизна  

Использование специальной отрасли информационной технологии – 

 инженерия знаний (Knowledge engineering), направленная на исследования знаний. 
 

 

 
 

 

 

 
 



Практическая значимость  

 Привлекательность материала не только по 
содержанию, но и по форме; 

 Доступность в припоминании и воспроизводстве (за 3 
года профессионального обучения студент усваивает 
большой объем теоретических знаний); 

 Принцип укрупнения приносит до 20% чистой экономии 
учебного времени; 

 Самостоятельность обучения, а функция педагога 
варьируется от информационно – контролирующей до 
консультативно – координирующей; 

 Учитываются индивидуальные особенности, развивает 
память, внимание, мышление, коммуникативные навыки 
и т.д. 

 Привлечение концепции инженерии знаний направлено 
на формирование профессиональной компетентности 
специалиста. 



Тема: «Классификация отраслей Психологии»  

КРОНА—отрасли психологии, изучающие развитие личности в 

разных видах деятельности 

Ψ  

Ствол—общая психология  

изучающая личность 



Научный метод исследования, не 

ограниченный простой регистрацией фактов, а 

научно объясняющий причины того или иного 

психологического    явления. 

Основные  

Эксперимента  Наблюдения  
Активное вмешательство исследователя в 

деятельность испытуемого с целью создания 

условий, в которых выявляется 

психологический  

 факт 

Житейские  
Наблюдения 

ограничивают

ся 

регистрацией 

фактов, носят 

случайный 

неорганизован

ный характер  

Научный  

метод  

Наблюдения—

переход описания 

факта к объяснению 

его внутренней 

сущности. 

Необходимое 

условие—четкий 

план, фиксация 

результатов в спец. 

дневнике 

Лабораторный  

Протекает в спец. 

условиях, 

используется спец. 

аппаратура. Действия 

испытуемого 

определяются 

инструкцией  

Естественный  

Протекает в обычных 

условиях, применяется 

при изучении 

познавательных 

возможностей на 

разных возрастных 

этапах 

Вспомогательные  

Констатирующий  
Иногда в нем 

моделируются 

некоторые стороны 

деятельности человека  

Формирующий  

Обучающий  

Воспитывающий  

Анализ продуктов деятельности ~ 

Биографический метод ~ 

Близнецовый метод ~ Социометрия ~  

Моделирование ~ Анкеты ~ 

Тесты  Прогнозирующие  

Диагностирующие  

В психологии используются специальные методы, с помощью которых выявляются 

существенно важные факты, закономерности и механизмы психики. 



        Учебный элемент «Древо» 

 

Определение  



 

 
«Творчество – это горение: 

 поиск, мечта, работа 

 и дерзкие крылья взлета!»  

                                                                                           Э.Асадов 

 

Распространение педагогического опыта 

2007 г. -  статья «Воспитание народным эпосом»,  районная газета «Колымская правда»  

№103 (6446);  

2008 г. – разработан Мультимедийный урок по использованию ОЛОНХО в 

образовательном пространстве  «Мин – ОЛОНХО дойдутун  оgотобун»; 

2008 г. -  статья  в сборнике Министерства науки и профессионального образования  по 

итогам I Республиканской НПК «Шаг в будущую профессию». Тема «Влияние 

популяризации культуры МНС на национальное самосознание в отдельных районах 

Республики Саха (Якутия)»,  Москва; 

2010 г.  -  Статья ««Моделирование с элементами проектирование учебной информации 

как условие и средство овладения знаниями» в материалах I  Республиканского форума 

работников профессионального образования РС (Я) «Модернизация профессионального 

образования Республики Саха (Якутия) на 2008 – 2011 г.г.»; 

2012 г. журнал № 1 (17) Профессиональное образование Якутии, статья «Фольклор – 

источник духовных ценностей»; 

2013 г. – статья «Арт - терапия – важнейшее условие психического развития ребенка». 

Книга - сборник «Энциклопедия социальных практик. Из опыта работы …», г. Якутск.   

 





Классное руководство 
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Следует отметить, что за период 

выпуска куратором групп наблюдается 

положительная   динамика в доводимости 

студентов, отмечено 2012 году  

незначительное снижение (1 студент перешел 

в другую группу).  

Анализ  уровня качества 

обученности студентов 

достаточно высок  от 53 до 86 %.  

Куратор добивается положительных 

результатов мотивируя получения 

качественного образования,  диплома.  

  



       Педагогика  –  

                     мудрость общения 



Участие в конкурсах 

 • 2007 году победила в районном конкурсе среди всех образовательных 

учреждений Нижнеколымского района, получила звание  «Педагог года – 2007»; 

• 2008 г. - подготовила студента Слепцову Анастасию к I Республиканской 

научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию»,  которая  

стала дипломантом 2 степени.  Статья «Влияние популяризации культуры 

малочисленных народов Севера на национальное самосознание в отдельных 

районах Республики Саха (Якутия)»; 

• 2008 г. -  подготовила студента - участника  XII республиканской научной 

конференции молодых исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» 

имени академика В.П. Ларионова, национального фонда возрождения 

«Барhарыы» при Президенте РС (Я),  сертификат; 

• 2009 г. - победитель республиканского конкурса грантов в области  Молодежной 

политики Республики Саха (Якутия) в номинации «Лучший краеведческий 

проект - 2009», сертификат на 50 тысяч; 

• 2011 г. - участник   всероссийского  заочного конкурса  «Мир молодости»,  за 

создание информационно-методического журнала  по краеведению «Земля моя 

колымская» для общеобразовательных школ Нижнеколымского района, 

Cеребряная медаль; 

• 2012 г. – участник   всероссийского  заочного конкурса «Учитель,  перед именем 

твоим…!»  лауреат,  дипломом. 

 

 

 

 







 

Курсы повышения квалификации 

 • 2005 г. Организация методической работы в ОУ по внедрению современных 

образовательных технологий, свидетельство, курсы 104 часа, г. Новосибирск, рег. № 

42-94; 

• 2005 г.  Развитие методической службы НПО, МНиПО, сертификат, (курсы 72 часа)  

       г. Якутск; 

• 2006 г. Организация экологического обучения и воспитания детей в ОУ Арктики,  

ИПКРО, Якутск, удостоверение рег. № 6014, (курсы 72 часа) ; 

• 2009 г. Создание электронных пособий на базе Macromedia Dreamweaver 8 и eBook 

Maestro FREE, г. Институт новых технологий РС (Я), сертификат, г. Якутск, (курсы 72 

часа); 

• 2011 г. 13-17 декабря  Региональная стажировочная площадка. Тема «Психолого-

педагогическая помощь в образовательном процессе при поведенческих нарушениях у 

детей и подростков»,  Мин. Образования РС (Я) Республиканский центр психолого-

медико-социального сопровождения,  (курсы 72 часа) удостоверение, г. Якутск. 

• 2013 г.  9-13 декабря  Консультативный семинар «комплексное социально-

психологическое сопровождение на основе технологии функционального 

биоуправления с биологической обратной связью (БОС)», сертификат № 2819, г. 

Якутск; 

• 2014 г.  Семинар – тренинг по теме: «Основные методы и диагностический 

инструментарий в системной семейной психотерапии», сертификат № 157 (2), г. Якутск 

 



 

Курсы повышения квалификации 

 



Результаты работы за 2013 – 2014 год 

 



 

 



 

 







 

Документы, отражающие официальную оценку 

работы педагога  

 



 Высоту личности педагога определяет дар  

слышать  свою эпоху,  шагать в ногу со временем  

 


