
РЕЗЮМЕ 

 

Афонина Наталья Юрьевна – педагог, который работает с 

дошкольниками с задержкой психического развития, а также 

детьми с тяжелыми нарушениями речи, у которых имеет место 

незрелость высших психических функций.  

За последние три года дважды награждена Почетными 

грамотами Управления образования администрации г. Тулы за 

высокий профессионализм и достигнутые успехи в деле 

обучения и воспитания детей, поиск новых подходов к 

содержанию коррекционного процесса. Имеет грамоты 

Министерства образования Тульской области, благодарность 

МУК «Центр обеспечения деятельности системы образования 

г. Тулы», благодарственные письма родителей, их 

положительные отзывы в сети Интернет. 

В течение 2014-2015 учебного года воспитанники коррекционных групп под 

руководством Афониной Н.Ю. восемь раз становились победителями Всероссийских и 

дважды - Международных викторин, выиграли Всероссийскую и Международную 

олимпиады по познавательно-речевому развитию. 

Наталья Юрьевна автор многих (более 30) научных публикаций, посвященных 

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

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

Ее практические разработки (конспекты занятий) представлены в журналах 

«Дошкольное воспитание», «Здоровье дошкольника», широко освещены на 

специализированных педагогических сайтах («Логопед.Ру», «Logopedia.by», «Учебно-

методический кабинет: ped-kopilka», «Кладовая развития», «InfoUrok»).  

Педагог - победитель трех муниципальных, девяти Всероссийских и шести 

Международных конкурсов профессионального мастерства, в том числе 

Международного конкурса «Логопед XXI века» (второе место в 2014-м году и первое в 

2015-м), Международного конкурса «Учитель цифрового века» (1 место), 

Всероссийского педагогического марафона «Лучший учитель-логопед 2014» (1 место); 

абсолютный победитель муниципальных конкурсов «Педагог-дефектолог - 2014», 

«Мое призвание – логопед – 2015». 

Серия авторских дидактических игр «Игровые тренажеры: коррекция и развитие 

мелкой моторики» отмечена издательством «Творческий Центр Сфера» как лучшие 

рабочие материалы для организации образовательной работы в ДОУ. 

Наталье Юрьевне принадлежит авторство пяти Всероссийских логопедических 

викторин, которые при содействии Центра интеллектуального развития «Академия 

таланта» проводятся среди детей старшего дошкольного возраста. 

С сентября 2014 г. приглашена в качестве члена жюри Международной конкурсной 

комиссии образовательного портала «СМАРТ». 



Интерактивные обучающие игры, созданные педагогом 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». С апреля 2015 г. – 

приглашенный ведущий Всероссийских обучающих вебинаров для педагогов, 

применяющих образовательный контент SMART. 

 


