Заявка на областной конкурс профессионального мастерства
«Доброе сердце» среди педагогов для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
ЧУ «Разуменский дом детства»
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Дата и место рождения

Образование. Название, год
окончания учреждения
профессионального образования,
факультет, специальность,
квалификация по диплому

Макарова Элина Рафаэлевна

20.03.1966 г. Анапа,
Краснодарский край
Высшее. Свердловский ордена Знак
Почета государственный
педагогический институт по
специальности
олигофренопедагогика
28.04.1988 г. присвоена
квалификация учитель
вспомогательной школы

Место работы

ЧУ «Разуменский дом детства»

Должность

Учитель-логопед,
учитель-дефектолог

Стаж (общий, педагогический и в
данном учреждении)

33 года педагогический стаж,

Квалификационная категория.
Почётные звания и награды
(наименования и даты их получения)

квалификационной категории не
имеет, аттестована на соответствие
занимаемой должности в 2014 г.

Дополнительное профессиональное
образование (за последние 5 лет).

стаж работы в данном учреждении
16 лет

Курсы повышения квалификации,
2017 г., Белгородский институт
развития образования, курсы
тьюторов в условиях
коррекционного и инклюзивного
образования»
Курс обучения по авторской
программе Суворовой Т.И.
«Танцевальная ритмика для детей»,
2015 г.

Обязательное участие в работе
Активное участие в работе МО,
методических объединений (указать в
выступление на районных
материалах заочного этапа и осветить в
конференциях и семинарах.
представлениях очного этапа). Участие

в разработке и реализации проектов (с
Активное участие в разработке и
указанием статуса участия).
реализации проектов (член
творческой группы): «Усадьба
выпускника» - победитель
регионального конкурса СО НКО,
«Солнечный круг» - победитель
всероссийского грантового
конкурса «Православная
инициатива 2015»
Публикации. Адрес сайта учреждения в
http://www.netsirot.ru/
Интернете. Адреса в Интернете (сайт,
блог и т. д.), где можно ознакомиться с
публикуемыми участником конкурса
материалами
Педагогический
опыт
Тема представляемого материала:
«Использование
нестандартного
педагогического опыта, программы,
оборудования, методов и приемов в
инициативы
коррекции речи детей-логопатов в
условиях детского дома»
Материалы из опыта работы:
Дидактический альбом ««Методы и
приёмы
коррекции
речи
детейлогопатов, доступные в условиях
детского дома»

Мастер - класс на тему:

«Безмедикаментозные формы
стимулирования мозговой
активности ребенка»

С положением о данном конкурсе
ознакомлен (а), желаю участвовать
(подпись)
Публикации
Общественная деятельность

Член профкома учреждения,
секретарь педагогического совета

Досуг. Хобби

Здоровый, активный образ жизни
(йога, сплав по рекам Белгородской
области, русская баня)

E-mail. Домашний адрес, телефон
Профессиональные ценности
Основные педагогические принципы

г. Белгород ул. Белгородского полка,
д.49-а, кв. 24, моб. тел. 89103214032

Видеть и уважать личность в каждом
ребенке.
Традиционные принципы русской
педагогики.

Почему нравится работать в детском
учреждении

Это возможность реализовать на благо
детям свои профессиональные
возможности, применить имеющиеся
знания и умения в решении большого
спектра логопедических проблем.

Какими инновациями можете
поделиться с коллегами

Технологии инклюзивного
образования, технологии
индивидуализации коррекционной
работы

Девиз в жизни:

«Делай, что должно, и будь что
будет»

Кумиры в профессии

Психолог Выготский Л.С.
Педагог-логопед, теоретик и
практик Ефименкова Лариса
Николаевна

Основная миссия педагога детского
учреждения, по моему мнению:
Дата подачи заявки (число, месяц, год)

Подготовить успешного
выпускника, готового к
самостоятельной жизни в обществе

30 октября 2017 г.

