
Педагог – он вечный созидатель. 

Он жизни учит, и любви к труду. 

Я педагог, наставник, воспитатель, 

За что благодарю свою судьбу. 

М.Н. Штодина  

 О себе:  Орлова Татьяна Владимировна, воспитатель, МБДОУ №32   г. Ленинска-

Кузнецкого, Кемеровской обл. 

Образование: высшее,2013г, окончила «Томский государственный  педагогический 

университет, присуждена квалификация учитель-логопед. Диплом магистра, ФГБОУ 

высшего образования «Томский государственный педагогический университет», 2021г, 

педагог-психолог инклюзивного образования  

Квалификационная категория: высшая 

Курсы повышения квалификации: 2021 г. г.Москва АНМ центр «Развитие и 

коррекция» » Современные подходы к планированию воспитательного процесса в ДОУ 

компенсирующего (комбинированного) вида с учетом требований  ФГОС», 240ч. 

Тема по самообразованию: « Развитие словесно – логического мышления у старших 

дошкольников алгоритмом использования дидактических игр». 

       В воспитательно-образовательной работе с детьми успешно реализую "Основную 

адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№32 компенсирующего вида».   

Мои достижения: 

    Региональный уровень: 

- участие в межрегиональной научно-практической конференции «Научно-методическое 

сопровождение профессионального становления молодого педагога (сертификат), 

28.03.2017 год; 

– приняла участие в региональном предметно-ориентированном семинаре «Формирование 

и оценивание образовательных результатов в свете требований ФГОС ООО по 

«Искусству», КРИПКиПРО (сертификат), от 27.03.2018г №2053; 

    – участие в областном форуме молодых специалистов « От молодого педагога - к 

вершинам мастерства», (благодарственное письмо) за качественное выполнение функции 

стендиста на выставке музеев, 05.03.2021г. № 216; 

– приняла участие в сертификации профессиональной компетентности, обеспечивающей 

качество педагогической деятельности, (сертификат),  21.04.2021 г. № 2790  

   Муниципальный уровень: 

 – поделилась опытом работы на городском семинаре-практикуме по теме «Обогащение 

социального опыта дошкольников в процессе сюжетно-ролевых игр», приказ от  

06.04.2017г. №46, (благодарственное письмо); 

 – в составе творческой группы делилась  опытом работы с педагогами на городском 

методическом объединении учителей-логопедов по теме: «Приемы коррекции свистящих 

звуков», 26.10.2020 г.; 

 – участие в городском фестивале «Кузбасс многонациональный» в номинации 

«Презентация», (грамота, 1 место), 27.01.2021 г. № 3. 

   



Всероссийский уровень: 

    

 – Всероссийский конкурс «Декоративно-прикладное творчество», (диплом, 1 место), 

22.03.2018 год;  

– участие во Всероссийской олимпиаде «Правовая компетентность педагога», (диплом, 1 

место),25.07.2018 год; 

 – Всероссийский конкурс «Развивающая предметно-пространственная среда: идеи и 

фантазия», (диплом, 1 место), 26.04.2019 год; 

– участие в ХV Всероссийском педагогическом конкурсу «Уровень квалификации», 

тестирование в номинации: «Развитие детей дошкольного возраста», (диплом, 1 место), 

17.10.2019 год; 

– Всероссийский педагогический конкурс «Свободное образование» номинация: 

«Здоровье сберегающие технологии» работа: «Стретчинг», (диплом, 1 место), 26.07.2020 

год; 

 – Всероссийский конкурс «Развитие умственных способностей у детей дошкольного 

возраста» работа: « Игры для развития словесно-логического мышления у детей 

дошкольного возраста», (диплом. 1 место), 11.01.2021 год; 

 – участие в Международном тестирование «Развитие речи», (грамота), 31.07.2021 год. 

     

Награды: 

- 2014 год, Почетная грамота Управления образования администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа;                                                                                                                                     

- 2018 год, Почетная грамота Департамента образования Кемеровской области; 

- 2019 год, Почетная грамота Президиум Ленинск-Кузнецкой городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации; 

- 2021 год, Почетная грамота Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

 


