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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Ф.И.О.  Потылицина Татьяна Юрьевна 

Дата рождения  09.04.1966 г. 

Стаж работы в должности  8 лет 

Образование  высшее,  в 1991 году окончила «Красноярский институт 

цветных металлов имени М.И. Калинина», по специальности «Инженер-

металлург»,   

2014 г – ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» по программе 

«Педагогика и психология» , диплом о профессиональной переподготовке 

2020г. – ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» по программе профессиональной переподготовке 

«Социальный педагог. Воспитание и социализация личности в системе 

образования» ,  диплом о профессиональной переподготовке 

 

Квалификационная категория первая 

Курсы повышения квалификации за последние три года:  

2017 г. – КГАОУ ДПО (ПК) С «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по теме «Медиация. Особенности применения медиации в 

образовательной организации», 72 часа (удостоверение).   

2020 г. – КГАОУ ДПО (ПК) С «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по теме «Профилактика аддиктивного поведения школьников»,  

 

Приоритетные цели деятельности в учреждении: 

 формирование успешной, разносторонней личности посредством 

присвоения ею социально-деятельностных, личностных, коммуникативных 
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компетенций, направленных на успешную социализацию и интеграцию 

воспитанника детского дома в общество  

Цели профессионального развития: 

1. Обогащение социально-педагогических знаний с целью 

совершенствования методов воспитания. 

2. Углубление знаний в области социально-педагогической работы. 

3. Овладение достижениями социально-педагогической науки, передовой 

социально-педагогической практики.  

4. Применение современных социально-педагогических технологий в построении 

воспитательного процесса. 

5. Совершенствование и применение на практике компетентностей в области 

подготовки воспитанников детского дома к самостоятельному проживанию, 

социальных компетентностей воспитанников. 

6. Повышение общекультурного уровня социального педагога. 

 

Тема:  «Подготовка воспитанников детского дома к самостоятельной 

жизни, развитие их социальных компетентностей как условия адаптации в 

постинтернатном периоде». 

Цели и задачи: Подготовить воспитанников детского дома к 

самостоятельной жизни, способствовать развитию их социальных 

компетентностей как условия адаптации в постинтернатном периоде. 

Актуальность темы самообразования 

          Выбор данного направления обусловлен необходимостью подготовки 

воспитанника детского дома к самостоятельному проживанию, его успешной 

социализации в обществе, где одним из важнейших показателей успешной 

адаптации воспитанника в обществе является принятие норм, правил и 

законов общества, следование им в постинтернатном периоде.  
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Выбор данного направления обусловлен результатами социально-

педагогического мониторинга , который показал, что сохраняется 

определенная доля выпускников, которые по выходе из детского дома не 

стремятся поддерживать позитивный вектор жизнедеятельности, заданный 

детским домом. Таким образом, остается актуальной задача расширения 

способов, методов, форм, направленных на успешную адаптацию 

выпускника в общество. 

Направления программы профессионального развития   

 Подведение итогов за предыдущий аттестационный период. 

 Разработка индивидуального образовательного плана. 

 Повышение квалификации педагога. 

 Совершенствование знаний по защите прав детей. 

 Обобщение, систематизация, представление собственного опыта. 

 Представление результатов деятельности.  

 

Цели:   

 Подготовить воспитанников детского дома к самостоятельной жизни, 

способствовать развитию их социальных компетентностей как условия 

адаптации в постинтернатном периоде. 

 освоение и внедрение новых педагогических и информационных 

технологий, направленных на дифференциацию и индивидуализацию 

процесса воспитания – приоритетных направлений в повышении 

профессиональной компетенции педагога.  

Задачи:   

 изучение социально-педагогической литературы;   

 анализ и оценка результатов своей деятельности. 

 продолжать изучать социально-педагогический опыт других 

социальных педагогов; 

Предполагаемый результат:  
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 Увеличение числа воспитанников, охваченных СФУ на 30% 

 Сокращение конфликтных ситуаций на 20% 

 Успешная постинтернатная адаптация выпускников (85%) 

 Сокращение состоящих на учете в КДН (1-2%) 

 Увеличение числа воспитанников ведущих здоровый образ жизни 

 

Направления деятельности повышения профессионального уровня 

педагога 

 

Направление            Название блока Сроки 

 Аналитический  

Подведение итогов за 

предыдущий 

аттестационный период  

 

1.   Анализ проделанной работы 

2. Определение целей и задач 

направления.  

Январь-июль 2016г 

 Планирование деятельности  

Разработка 

индивидуального 

образовательного плана 

1. Составление плана работы по 

выбранному направлению.  

2. Изучение методической, 

литературы. 

Август-декабрь 

2016г 

 Практический  

Повышение 

квалификации педагога 

1. Открытые занятия внутри 

учреждения.  

2. Участие в профессиональных 

конкурсах различного уровня.  

3. Посещение занятий других 

педагогов внутри учреждения.  

4. Посещение семинаров МО.  

5. Обучение на курсах повышения 

квалификации 

6. Самоанализ и самооценка своих 

занятий. Знакомство с новыми 

формами, методами в воспитании  

7. Публикации разработок 

мероприятий, выступлений, 

творческих и практических работ. 

2016-2021 гг 

Совершенствование 

знаний по защите прав 

детей 

1. Изучение правовых документов 

2. Систематизация материалов 

методической, педагогической и 

психологической литературы по 

2016-2021 гг 
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направлению.  

3. Корректировка работы 

Обобщающая 

систематизация 

представления 

собственного опыта 

 

1. Участие в конкурсах для 

педагогов.  

2. Посещение вебинаров, 

публикации на сайтах  

3. Публикации творческих и 

практических работ 

воспитанников.  

4. Публикация методических 

разработок в периодических 

печатных изданиях. 

5. Систематизация материалов 

методической, педагогической и 

психологической литературы по 

теме.  

6. Корректировка работы 

2016-2021 гг 

             Результативный  

Представление 

результатов 

деятельности 

1. Выступление на МО 

учреждения с описаниями 

результатов профессиональной 

деятельности. 

2. Представление результатов 

деятельности экспертному 

методическому сообществу 

детских домов Центральной 

территории Красноярского края. 

 

2016-2021 гг 

 


