Портфолио учителя-логопеда
Важениной Анны Александровны
1. Информация об учителе.
2002-2007
учеба в Шадринском государственном педагогическом институте, диплом по
специальностям «Специальная психология», «Логопедия», присуждена квалификация
специальный психолог, учитель-логопед.
2004-2006 учеба в Зауральском колледже физической культуры и здоровья. Диплом с отличием.
Присвоена квалификация сурдопереводчик по специальности «Организация сурдокоммуникации».
2007-2008 Мокроусовская средняя общеобразовательная школа №2, педагог – организатор.
2009-2014 Школа-интернат № 25 II ,V видов г. Курган, учитель индивидуальной работы.
2014-2015 Детский сад №160 г.Курган, воспитатель коррекционной группы детей с нарушением
слуха и речи.
2014 по наст. время Школа-интернат №17 ОАО «РЖД», г. Курган, учитель-логопед.
2. Повышение квалификации.
2010 ГАОУ ДПО ИРОСТ по теме: Образование детей с нарушениями речи, 72 часа.
Удостоверение
№ 3963.
2014 Авторский семинар Нищевой Н.В. по теме: Организация работы в группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в условиях внедрения ФГОС, 32
часа.
2014 Обучающий семинар Зонтовой О.В. по теме: Кохлеарная имплантация – как средство
реабилитации детей и взрослых с нарушенным слухом.
2015 ГАОУ ДПО ИРОСТ по теме: Организация образовательной деятельности с детьми
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО, 72 часа. Удостоверение №4524017675.
2016 ГАОУ ДПО ИРОСТ по теме: Современные подходы к диагностике и коррекционноразвивающие аспекты сопровождения детей с нарушениями речи в условиях реализации ФГОС ,
72 часа. Удостоверение №452404166078.
Освоила дополнительные профессиональные программы повышения квалификации.
2006 Краткосрочное повышение квалификации. Шадринский коопертивный торговоэкономический техникум по специальности «Пользователь персональным компьютером»
3. Категория.
2012 Присвоена 1 квалификационная категория по должности учитель-дефектолог. Приказ
ГлавУО №85 от 6.06.2012.
2017
Присвоена 1 квалификационная категория по должности учитель-логопед. Приказ
Департамента образования и науки Курганской области №615 от 24.11.2016.
4. Тема самообразования.
2015-2018 Формирование коммуникативных навыков у детей младшего школьного возраста с
нарушениями устной и письменной речи, используя интерактивные технологии.
5. Обобщения опыта работы.
2016 Августовская педагогическая конференция для работников образования. Выступила на
методической площадке «ФГОС: галерея лучших педагогических практик».
2016 Провела ГМО учителей-логопедов на базе школы-интерната №17.Обобщила опыт работы
по теме «Использование интерактивной доски в коррекционной работе с обучающимися».
Провела открытое коррекционное занятие.
2016 Педагогический марафон по теме: «Современные тенденции образовательной деятельности
с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС». Обобщила опыта работы.

