
МОИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ

Присвоение высшей квалификационной категории (2017г)

 Грамота начальника управления образования за значительные успехи в 
воспитании детей дошкольного возраста  (2014г.)

 Почётная грамота начальника управления образования за значительные 
успехи в воспитании детей дошкольного возраста (2018г.)

  Вхожу в состав аттестационной комиссии ЕГУ им. И.А. Бунина.

 Размещение авторских методических разработок на персональном сайте 
портала «Инфоурок».

 С 2014 по 2017 уч. г. являлась наставником молодого специалиста 
Малютиной Т.А.

 

 







Благодарственное письмо ректора ЕГУ им. Бунина Герасимовой Е.Н.



ОТЗЫВЫ  РОДИТЕЛЕЙ  О  КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ



  «По счастливой случайности мы оказались у Ольги Михайловны и она 
согласилась поработать с моим внуком Белоглазовым Владом. Хочу сказать, 
что ребёнок не простой, индивидуальный. За 2 года была проведена 
колоссальная работа с моим внуком. Как приятно к Вам было ходить! 
Занятия проводились в интересной игровой форме, что очень важно для 
детей дошкольного возраста.  После каждой встречи новые знания давались 
не сразу, было трудно произносить звуки, но мы продолжали упорно ходить и 
только благодаря вашему терпению мы добились отличных результатов. Вы 
очень чуткий, внимательный и терпеливый человек. Таким наверное и должен 
быть детский логопед. Большое спасибо за опыт, профессионализм, терпение 
и желание помогать родителям и детям».
                                                                 С уважением,  Т.В.Королёва 
«Работой логопеда Магомедхановой О.М. я очень довольна. Мой сын с 
удовольствием посещал занятия и выполнял все задания данные на дом. 
Уважаемая Ольга Михайловна, желаю Вам дальнейших успехов в работе, 
удачи, здоровья».
                                                                  С уважение, Т.И. Абреимова
«Очень довольна работой логопеда Магомедхановой О.М. Ребёнок с радостью 
посещал занятия, вся информация давалась в понятной форме. Настя училась 
с удовольствием, а это главное. Спасибо Вам большое, Ольга Михайловна! 
Успехов Вам в работе».
                                                                   С уважением, О.А. Попова
                                                                    
                                                                



 НАСТАВНИЧЕСТВО

С целью повышения уровня профессиональных знаний 
Татьяна Александровна поступила и успешно закончила 
институт психологии и педагогики по направлению 
переподготовки: «Специальное (дефектологическое) 
образование». Направленность (профиль): «Психолого – 
педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ».
 В 2018г. ей присвоена первая квалификационная 
категория.
 В 2016 г. участвовала в ГМО учителей – логопедов, 
провела интегрированную  ОД по формированию 
лексико – грамматических категорий и развитию связной 
речи на тему «Перелетные птицы» (взаимодействие 
учителя – логопеда с педагогом дополнительного 
образования). Коллеги высоко оценили начинающего 
педагога.
Стремится к развитию творческого потенциала. 
Результативность участия в конкурсах: в номинации 
«Традиционная новогодняя флористика» городского 
конкурса «Вместо елки новогодний букет» среди 
авторских работ педагогов заняла призовое I место. 
Победитель (I место) международного интернет-
конкурса «Логопедическое занятие». Работа 
«Интегрированное занятие «Перелетные птицы».



Самое главное в начале 
профессиональной 
деятельности, чтобы 
попался такой человек, 
который научит 
расставлять 
приоритеты, укажет на 
ошибки, подскажет. 
Мне повезло! Было с 
кого взять пример. 
Большое спасибо Вам 
Ольга Михайловна!
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