
 

АФОНИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА,   

 

ДОЛЖНОСТЬ: 

учитель-логопед МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства». 

ОБРАЗОВАНИЕ: высшее.  

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ: высшая. 

ОПЫТ РАБОТЫ: 11 лет. 

Афонина Наталья Юрьевна – учитель-логопед МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства» 

(Тула). Работает с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи. 

Дважды была удостоена грамот Министерства образования Тульской области.  

За высокий профессионализм и достигнутые успехи в деле обучения и 

воспитания детей, поиск новых подходов к содержанию коррекционного 

процесса неоднократно награждалась Почетными грамотами и 

благодарственными письмами Управления образования администрации г. Тулы 

(в 2013, 2014 и 2017 г.).  

Работа педагога была отмечена благодарственным письмом Тульского 

регионального отделения партии «Единая Россия», личную благодарность  за 

большой вклад в развитие образования Наталье Юрьевне выразили депутаты 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации  

В.И.Афонский и Н.Н.Пилюс. 

Специалист имеет свыше 20 благодарственных писем от различных 

образовательных организаций, среди которых ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Тульской области», МУК «Центр обеспечения деятельности 

системы образования г. Тулы», Международная компания SMART Technologies; 

московский учебный центр «Логопед – мастер»; благодарственные письма 

родителей, их положительные отзывы в сети Интернет. 

Только за последние четыре года под руководством Афониной Н.Ю. 

дошкольники с ограниченными возможностями здоровья десять раз становились 

победителями Всероссийских и семь – Международных викторин; выиграли две 

Всероссийские и одну Международную олимпиады по познавательно-речевому 

развитию; завоевали победу в трех Всероссийских и одном Международном 

конкурсе литературного мастерства.  



Среди детей, подготовленных педагогом, – два призера и десять победителей 

ежегодного Международного эвристического конкурса «Совенок» (с 

максимальным результатом 21 балл из 22 возможных).  

Уровень развития отдельных дошкольников позволил им с успехом 

дебютировать на федеральном портале «Одаренные дети», войдя в число 

победителей двух Всероссийских конкурсов и дважды получив звание 

лауреатов. Как отметили председатель Попечительского Совета портала, 

кандидат педагогических наук, сенатор Л.С. Гумерова и руководитель интернет-

проекта «Одаренные дети», доктор юридических наук, профессор М.В. 

Волынкина, «вместе с ними соревновались тысячи ребят со всей России, но 

именно их работы выделило жюри, именно они стали лучшими среди огромного 

количества участников» (цитата из официального обращения к губернатору 

Тульской области А.Г. Дюмину).  

О талантливых воспитанниках учителя-логопеда написала городская газета 

«Тула». 

Наталья Юрьевна автор многих (более 40) научных публикаций, посвященных 

проблемам особого детства, в том числе, соавтор монографии «Познание в 

деятельности и общении: от теории и практики к эксперименту».  

Методические статьи педагога размещены на сайте знаменитого 

логопедического центра – АНО «Логопед Плюс» (г. Москва). 

Практические разработки (конспекты занятий) представлены в региональном 

информационном вестнике «Мир детства», всероссийских научно-методических 

журналах «Дошкольное воспитание» и «Здоровье дошкольника», широко 

освещаются на специализированных педагогических сайтах («Логопед.Ру», 

«Logopedia.by», «Учебно-методический кабинет: pedkopilka», «Кладовая 

развития», «InfoUrok», «Metod-kopilka», «Kopilkaurokov», «Videouroki.net»), 

страницах электронного всероссийского журнала работников образования «ME-

PO.ru». 

Афонина Н.Ю. – победитель девятнадцати Всероссийских и тринадцати 

Международных конкурсов профессионального мастерства, в том числе 

абсолютный победитель региональных конкурсов «Учитель-дефектолог – 2014» 

и «Мое призвание – логопед – 2015», победитель муниципального конкурса 

«Профессионал – 2016» (1 место в номинации «Моя профессия – логопед») и II 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации «Лучший 

профессионал образовательной организации» (2017 г.). В финале последнего 

участвовало 450 заявок из 78 субъектов РФ. То есть за право привезти победу в 

родной город боролись 450 победителей региональных этапов конкурса.  

Серия авторских дидактических игр «Игровые тренажеры: коррекция и развитие 

мелкой моторики» отмечена издательством «Творческий Центр Сфера» как 

лучшие материалы для организации образовательной работы в детском саду. 

 



Наталье Юрьевне принадлежит авторство одиннадцати Всероссийских 

логопедических викторин (2015 г., 2017 г, 2018 г.) и трех олимпиад (2016 г.), 

которые при содействии Центра интеллектуального развития «Академия 

таланта» проводятся среди детей старшего дошкольного возраста. Шесть 

авторских Всероссийских конкурсов для педагогов поддерживались и 

освещались ОНПО «Новые идеи» (2017 г.). 

С сентября 2014 г. специалист приглашен в качестве члена жюри 

Международной конкурсной комиссии образовательного портала «СМАРТ». 

Интерактивные обучающие игры, созданные Афониной Н.Ю. для стола SMART, 

получили признание Центра педагогических инноваций им. К.Д. Ушинского, 

Центра педагогических инноваций и развития образования «Новый век». 

В апреле 2015 г. Наталья Юрьевна стала победителем (1 место) муниципального 

конкурса «Интерактивная мастерская SMART» в номинации «SMART-контент 

для воспитанников дошкольных образовательных организаций». 

Афонина Н.Ю. является активным участником программы «Образование 

SMART», имеет статус «Образцового учителя SMART» и – первая среди 

педагогов дошкольного образования Тулы и Тульской области – «Тьютора 

SMART». Уровень указанной программы всероссийский. В настоящий момент 

звание «Образцовый учитель SMART» присвоено шестидесяти девяти педагогам 

Российской Федерации, квалификационные испытания на сертификацию 

тьютора прошли четыре человека, среди которых – Наталья Юрьевна 

(официальная статистика SMART в России: www.smarttech.ru). 

С апреля 2015 г. специалист – приглашенный ведущий Всероссийских 

обучающих вебинаров для лиц, использующих оборудование SMART 

(интерактивный стол) в образовательной практике. 

Учитель-логопед дважды (по итогам 2016 – 2017 и 2017 – 2018 учебного года) 

входила в десятку лучших педагогов России, участвующих в образовательных 

программах SMART. 

Наталья Юрьевна - неравнодушный, общественно активный педагог, куратор 

двух международных флешмобов («Сердце отдаю детям!», «Читаем детям 

вместе» (2015 г.)) и целого ряда всероссийских и международных акций 

социальной направленности, в которых ею было организовано участие детей 

коррекционных групп. Это: 

• «День знаний» (при поддержке Минобрнауки РФ), 

• «Минута добра» (международная некоммерческая организация «Новый 

Акрополь»), 

• «Наши в космосе» (при поддержке госкорпорации «Роскосмос», членов семьи 

Ю.Гагарина, Минобрнауки РФ), 

• «Читаем Онегина» (проект «Российской газеты» и «Пушкин – наше все!» (при 

поддержке Министерства культуры РФ), 



• «Кораблик Победы» (при поддержке телекомпании НТВ) и «Свеча памяти»: 

2016, 2017, 2018 г., 

• «Люблю Россию я», 

• «День чистых рук» (при поддержке Управления Роспотребнадзора по Тульской 

области, Министерства образования Тульской области), 

• «Мы едины» (масштабный флешмоб, запущенный главой республики Крым 

Сергеем Аксеновым),  

• «Нечаянная радость» (всероссийский Рождественский флешмоб, курируемый 

социальным центром святителя Тихона при Донском монастыре Москвы), 

• «Праправнуки Победы» (патриотическая акция-флешмоб, посвященная 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной Войне), 

• «ТАССентябрь» (всероссийский флешмоб, организованный Центральным 

государственным информационным агентством России).  

Кроме того, по инициативе учителя-логопеда в 2016 – 2017 учебном году 

воспитанники логопедических групп приняли заочное участие в региональной 

благотворительной акции «Белый цветок».  

Авторский социально-значимый проект – твиттер «Дневник логопеда» 

(@dnevniklogopeda), где описываются примеры, динамика детской речи, 

затронуты наиболее интересные аспекты коррекционной работы в ДОУ, стал 

победителем «Премии Сетевичок» (номинация «Лучший образовательный 

ресурс») – масштабного конкурса, проходившего при официальной поддержке 

Совета Федерации, Министерства образования и науки РФ, Федерального 

агентства печати и массовых коммуникаций (2016 г.). В мае 2018 г. твиттер 

«Дневник логопеда» был включен в шорт-лист Фестиваля социальных ресурсов 

«Мир равных возможностей» - 2018. Согласно статистике, предоставленной 

организаторами Фестиваля, ресурс номинирован из 474 сайтов. 

В 2017 и 2018 году опыт работы Афониной Н.Ю. освещался в эфире тульских 

телепередач «Новости», «Только новости», «Повороты». Автобиография, 

документальные кадры и интервью педагога легли в основу программы «Моя 

история» (выпуск «Моя жизнь – моя работа»). 

 


