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Общая информация о конкурсанте 

 

Образование: 
Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Орловский 

государственный университет», регистрационный 

номер диплома 583379 выдан 18.12.2009 г. 

Квалификация «Социальный педагог» 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный университет И.С. 

Тургенева» , регистрационный номер диплома 3983-

17 выдан 24.11.2017г. Квалификация магистр – 

специальное (дефектологическое) образование 

 

 

 

  

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт современного 

образования» регистрационный номер 1594, 

13.12.2019г., г. Воронеж. Квалификация 

«Учитель-логопед» 

Богачева  

Марина Владимировна 
Дата рождения: 02.12.1985 



Общий стаж: 18 лет  5 мес.   

Стаж в социальной службе: 18 лет 5 мес. 

Педагогический стаж: 15 лет 

Занимаемая должность с  2 декабря 2019 года 

Наименование  организации :  

Государственное учреждение Тульской области  «Комплексный центр для 

несовершеннолетних  № 5» 

Адрес: г.Ефремов, ул. Строителей д. 41 а                 Телефон: 8 (48741) 5-57-24 

 

 

 



Профессиональное становление 

2003-2005 г. -младший 

воспитатель 

2005-2009 г. - воспитатель в 

стационарном отделении 



2009 – 2019 г. социальный 

  педагог в отделении помощи семье и 

детям.   

С 2019 г. – по –настоящее время 

работаю учителем – 

дефектологом в 

полустационарном отделении 

для детей с ОВЗ 



Курсы повышения квалификации «Развитие коммуникации и использование средств 

Альтернативной и дополнительной коммуникации с детьми раннего возраста» 23-27 марта 

2020г 

 

Прошла обучение на тему «Логопедические технологии», 

«Логопедический массаж» -ноябрь-декабрь 2020г 

Обучающий семинар «Обеспечение доступности для инвалидов 

услуг и объектов в сфере социального обслуживания» 

Прошла курс в университете Logoprofy.ru «Школа молодого логопеда: все о логопедии для 

начинающих», 17.08.2020г 

Просмотр онлайн-занятий по запуску речи Т. Донцовой, 

8.10.2020г 

Прошла обучение на тему "Постановка звуков при стертой дизартрии. Методика Архиповой Е.Ф." –

Дефектология Проф, 15.10.2020г. 

 

Прохождение дистанционного курса «Мифы и  правда о синдроме Дауна» 16.03.2021г. 

 

Курсы повышения квалификации «Развитие речи и общения у детей с синдромом Дауна» с 22.03 по 

26.03.2021г  

 

Курсы повышения квалификации «Алалия. Современные подходы к диагностике и коррекции» с 

31.01. 2022г – 06.03.2022г, 180 часов. 

Повышение профессиональной компетентности- путь к 

личностному росту  



Участие в конкурсах 

В 2010 году 

 Грамота за активность и 

творческий подход к 

организации летнего 

оздоровительного 

отдыха воспитанников 

2013 год  

Почетная грамота 

Администрации  района за 

высокий профессионализм и 

творчество в деле социализации 

и личностного развития 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Участие в областном 

конкурсе 

профессионального 

мастерства, 2014г. 

Диплом «За 

самосовершенствие» 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

ребенка к 

всероссийской онлайн 

олимпиаде 

«Всезнайкино», 2020г 

2017год — 

Благодарственное  

письмо 

 ГУТО КЦСОН №  4 

Участие в 

 международном конкурсе 

профессионального 

мастерства «Педагогический 

работник»  «Учитель-

дефектолог – моё призвание»,  

2020г. 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие и подготовку 

детей к Всероссийскому 

конкурсу «Творческий 

поиск» 18.10.2021г 

  

Участие в 

международной 

олимпиаде «Раз 

словечко, два 

словечко», 26.10.2020г 

Участие в 

международном 

педагогическом 

конкурсе «Калейдоскоп 

средств, методов и форм» 

номинация: «Особые 

дети» 21.07.2021г 

Грамота администрации 

муниципального 

образования город Ефремов, 

за добросовестный труд, 

весомый вклад в решение 

социальных вопросов 

городского округа , 

март 2022г 



В апреле 2020г. принимала участие в  

международном (онлайн) конкурсе 

профессионального мастерства «Педагогический 

работник»  «Учитель-дефектолог – моё призвание» 

- 1 место 

 

 

В 2021 году принимала участие в Х областном 

конкурсе на звание «Лучший работник организации 

социального обслуживания Тульской области» в 

номинации «Специальная премия «За работу по 

поддержке и повышению качества жизни детей и 

семей с детьми» 

 

 

21.07.2021году принимала участие в 

международном педагогическом конкурсе 

«Калейдоскоп средств, методов и форм», 

номинация «Особенные дети» 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 



Участие в проекте «Инновационные модели и технологии в практику ранней помощи служб 

региона» (Ассоциация «Содействие») при поддержки Правительства Тульской области. В 

рамках проекта освоены и успешно применяются дистанционные технологии оказания 

услуг семьям с детьми раннего возраста с нарушениями развития. 

Участие в реализации  

современных социальных технологий 

      Проект способствовал 

обеспечению непрерывности 

процесса оказания услуг семьям с 

детьми раннего возраста с 

нарушениями в развитие, а также 

повысил мои собственные 

профессиональные компетенции.        

Это в целом способствовало 

повышению качества оказываемых 

услуг, их эффективности и 

результативности. Возможности 

дистанционного формата работы 

успешно применяются мной и в 

других сферах деятельности. 

     Например, в период затяжных  

болезней  моих подопечных, в 

случаях выездов на 

реабилитации и в рамках 

консультационной работы с 

родителями. 



А также являлась 

наставником для лиц из 

числа детей - сирот и детей 

оставшихся без попечении 

родителей, с целью их 

социальной адаптации.  

Наставническая деятельность 

За период работы в сфере социального обслуживания 

получила опыт наставнической деятельности для 

несовершеннолетних матерей. 

Оказывала им консультативную поддержку для 

успешной социализации и профилактики 

неблагополучия. Способствовала обеспечению и 

получению государственными выплатами  и пособиями. 

Сопровождала в государственные учреждения, с целью 

повышения компетенций получателей услуг в вопросах 

соблюдения их прав. 



Выступление на семинаре «Творческий подход педагога к выбору средств, форм и методов 

коррекционной работы с детьми ОВЗ»,   май 2019г 

Онлайн-конференция 

«Роль педагога в адаптации детей с ОВЗ» октябрь 2020г 

Обучающий семинар «Обеспечение доступности для инвалидов услуг и объектов в сфере 

социального обслуживания», 2020г. 

Приняла участие в работе III Национального конгресса «Реабилитация – XXI век: традиции 

и инновации» 25-26 ноября 2020г 

Круглый стол «Диспраксия развития. Диагностика и коррекция» 30.01.2021г. 

Семинар «Сенсорное развитие детей с тяжелыми нарушениями речи» 12 февраля 2021г 

Cупервизии "Развитие коммуникации у детей с ТМНР в повседневной жизни" 17.02.2021 

(Ассоциация «Содействие») 

Участие в марафоне с 1февраля- 7 апреля 2021 «Обучающий курс об использование метода 

игровой терапии для коррекции и 

 развития детей с расстройством аутистического спектра» 

 АНО «Иное детство» 

Прохождение курса «Мифы и правда о синдроме Дауна» 

 16.03.2021 Даунсайд ап 

Тренинг 27-28 сентября 2021г. 

«Инновационные модели и технологии в практику  

ранней помощи служб региона» (Ассоциация «Содействие») 

Участие в мероприятиях 

 по профессиональному развитию 



Публикация на сайте «Дошкольник» 

Отчёт о проведенном спортивном мероприятии (doshkolnik.ru) 

 

Публикация на сайте «Солнечный город» 

 Опубликованные материалы, включенные в сборник конференции  

"Солнечный свет". Статья ""Суицид" ". 

 Автор: Ананьева Марина Владимировна (solncesvet.ru)  

 

Публикация видео- ролика 

«Развивающие игры из подручного материала» на сайте учреждения 

 

Публикации на сайте:  «Прогулка на свежем воздухе» 

«Суицид»   «Одному- всегда труднее 

Богачева Марина Владимировна | сайт учителя - дефектолога | Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

 

Публикация в районной газете "Панорама" 

 «Слышит по-своему, пишет неправильно», 2020г. 

 

Публикация на сайте учительский портал https://proshkolu.ru/user/Marina110678/ 

«Информирование родителей об особенностях развития детей с ОВЗ» 2020г 

 

Публикация эссе на сайте МААМ Марина Богачева. Страница автора. Профиль 139121. Воспитателям детских 

садов, школьным учителям и педагогам - Маам.ру (maam.ru) 

 «Моя профессия - учитель – дефектолог» 2021г. 

  

Публикация на сайте учреждения «Сенсорное развитие дошкольников» 

vypusk-6-2021-god.pdf (srcn5-efremov.ru 

 

 

Организационно-методическая работа 

http://doshkolnik.ru/sport-trenirovki/17269.html
https://solncesvet.ru/book_work/2570/
https://solncesvet.ru/book_work/2570/
https://solncesvet.ru/book_work/2570/
https://solncesvet.ru/book_work/2570/
https://solncesvet.ru/book_work/2570/
https://solncesvet.ru/book_work/2570/
https://nsportal.ru/ananeva-marina
https://nsportal.ru/ananeva-marina
https://nsportal.ru/ananeva-marina
https://nsportal.ru/ananeva-marina
https://proshkolu.ru/user/Marina110678/
https://www.maam.ru/users/tulyakova85
https://www.maam.ru/users/tulyakova85
https://www.maam.ru/users/tulyakova85
https://www.maam.ru/users/tulyakova85
https://www.maam.ru/users/tulyakova85
https://www.maam.ru/users/tulyakova85
https://www.maam.ru/users/tulyakova85
http://srcn5-efremov.ru/tinybrowser/files/gazeta/2021/02/vypusk-6-2021-god.pdf
http://srcn5-efremov.ru/tinybrowser/files/gazeta/2021/02/vypusk-6-2021-god.pdf
http://srcn5-efremov.ru/tinybrowser/files/gazeta/2021/02/vypusk-6-2021-god.pdf
http://srcn5-efremov.ru/tinybrowser/files/gazeta/2021/02/vypusk-6-2021-god.pdf
http://srcn5-efremov.ru/tinybrowser/files/gazeta/2021/02/vypusk-6-2021-god.pdf
http://srcn5-efremov.ru/tinybrowser/files/gazeta/2021/02/vypusk-6-2021-god.pdf
http://srcn5-efremov.ru/tinybrowser/files/gazeta/2021/02/vypusk-6-2021-god.pdf
http://srcn5-efremov.ru/tinybrowser/files/gazeta/2021/02/vypusk-6-2021-god.pdf
http://srcn5-efremov.ru/tinybrowser/files/gazeta/2021/02/vypusk-6-2021-god.pdf


Консилиум Конференция 

Семинар  

Участие в вебинарах, супервизиях, конференциях  


