
Дройская Анна Сергеевна.  

Образование – высшее, специальное  (Московский государственный 

педагогический университет им. Шолохова, факультет - 

олигофренопедагогика).  Высшая квалификационная категория. 

Сведения о повышении квалификации:«Логопедия. Организация обучения, 

воспитания, коррекция нарушений развития и социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями в условиях реализации 

ФГОС.» 144 часа. С 27.12.2021г. по 26. 01.2022г., ООО «Инфоурок».  

               Обучение на областных семинарах в ГОО «Кузбасский 

региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности».                                                                                                                                                  

21.05.2019г. тема: «Регламент оказания услуг ранней помощи в условиях 

консультационных пунктов»;                                                                                     

25-26. 09.2019г. участие на базе КРИПиПРО в баркемпе «Современные 

подходы к развитию системы дошкольного образования» 

24.09.2020г. тема: «Оказание логопедической помощи детям в дошкольной 

образовательной организации»;                                                                                

30. 03. 2021г. Участие в вебинаре Всероссийской программы «Дни 

финансовой грамотности в образовательных организациях» 

22.11.2021г. тема: «Алалия: механизмы, диагностика и содержание 

коррекционно-логопедической работы». 

В рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» 

национального проекта «Демография», прошла обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы здорового питания для школьников». 

19.08.2021г. в ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены». 

Участие в работе городских методических объединений логопедов. 

Представлен опыт работы по теме: «Логопедическое обследование 

грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста» 

29.01.2020г. 

Выступление по теме: «Артикуляционная гимнастика. Игры для ее 

проведения». 26.10.2020г. 



Выступление по теме: «Использование вокалотерапии как 

здоровьезберегающих технологий на логопедических занятиях. 

 27. 01.2022г. 

Участие в конкурсах.                                                                                                                      

25.02.2019г. 1 место.  Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

информационно-образовательного ресурса «Разумейки», номинация: « Мое 

хобби», название работы: «СЕМЬЯ»;                                                                                                                                        

17.09.2019г. Грамота УО администрации Ленинск-Кузнецкого городского 

округа за участие в конкурсе «Волшебное мгновение лета», в номинации 

«Лучший рисунок», воспитанник Тарасов Илья. 

16.10. 2019г. Грамота УО администрации Ленинск-Кузнецкого городского 

округа за участие в конкурсе чтецов «Мы о войне стихами говорим» 

воспитанник Окунев Александр 

10 .10.2020г. 3 место. Региональный конкурс творческих работ «Планета 

детства», номинация: «Наши друзья-родители», название работы: «День 

Победы»; 

14.05.2020г.  Грамота УО администрации Ленинск-Кузнецкого городского 

округа за участие в квест – игре « Слово о войне» 

07.10.2021г Грамота УО администрации Ленинск-Кузнецкого городского 

округа за участие в конкурсе «Добрых рук мастерство» номинация: « 

Открытка дорогому человеку» 3 место. 

2008г награждена «Сертификатом победителя» городского этапа 

Всероссийского конкурса «Лесенка успеха – 2009» 

03.03. 2017г Награждена «Почетной грамотой» министерства образования 

РФ 

 

 

 

 

 

 


