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Образование высшее -  

Коми государственный 

педагогический институт (1991 г). 

переподготовка в КРИРО (2006 г).  

 

Специальность - 

учитель начальных классов 

учитель-логопед 

 

Педагогический стаж работы      

33 года. 

 

Стаж работы по специальности   

12 лет.    

 Уровень квалификации - 

  высшая квалификационная 

категория  

 

Награды 

Почетная грамота  

Министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Республики Коми (2018 г). 



     В МБДОУ № 69 реализуются:  

 основная образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Н.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

 «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с ТНР» (под редакцией профессора Л.В. Лопатиной, Л.Б. 

Боряевой),  

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» (Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева), обеспечивающие разностороннее 

развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному 

обучению в соответствие с ФГОС ДО. 

Я работаю учителем-логопедом в группе компенсирующей направленности с 

детьми старшего дошкольного возраста. Дети, посещающие группу, имеют не 

только нарушение речи, но и сложную структуру речевого дефекта.  

Количественный состав воспитанников группы – 16 человек; из них: мальчиков - 

11; девочек - 5.  

Из состава воспитанников группы дети имеют диагнозы: 

НР, ЗПР – 1 ребенок 

НР, СДВГ – 2 ребенка 

ОНР, МДР –  13 детей – 1 ребенок инвалид 
  

  



Педагогические технологии 
 

  

В педагогической деятельности использую современные педагогические 

технологии:  

проектную деятельность, которая позволяет развивать творческие 

способности ребенка, дает выход его внутренним возможностям, 

способствует развитию познавательного интереса, а так же влияет на 

содержание сюжетно-ролевых игр;  

информационно-коммуникативные (приняли участие в пилотном 

проекте по апробации программного продукта «Мапа.рус»),  

игровые технологии, которые стимулируют детей к учебной 

деятельности, расширяют кругозор, развивают познавательную 

деятельность, формируют определенные умения и навыки, необходимые 

в практической деятельности, вызывают интерес и потребность общения, 

развивают когнитивные процессы;  

здоровьесберегающие технологии, направленные на физическое  

развитие и укрепление  здоровья детей,   

коррекционные технологии (логофоноритмика, сенсорная интеграция и 

др.), способствующие развитию функциональных систем ребёнка. 





Всероссийский педагогический конкурс 

«Лучшая методическая разработка» 
 Диплом  

I степени 

Городской фестиваль мастер-классов для 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ 

«Сердца, дарящие добро» 

Грамота 

II место 

«Воспитатель года ДО» 2018 Грамота 

I место 

Конкурс «Национальное достояние» Диплом 

I степени 

Педагогическое тестирование 

«Педагогика сотрудничества – одна из 

наиболее эффективных технологий в 

условиях реализации ФГОС» 

Диплом 

II степени 

 

Всероссийская олимпиада  

«Педагогическая практика» в 

номинации: Коррекционная педагогика в 

дошкольном образовании 

Диплом 

II место 

 

Разработка дидактического пособия 

Лепбук «Люблю тебя, мой край родной» 

Грамота 

I место 

Разработка дидактического пособия 

Лэпбук «В мире живой природы» 

 Диплом 

I степени 

Городской дистанционный конкурс 

«Вернисаж педагогических идей». 

Номинация «Работа с родителями» 

Участник 

Конкурс проектов  

«Осень, осень, в гости просим» 

Участник 

Республиканский конкурс  

«Лучший педагогический проект в 

системе работы с детьми с ОВЗ» 

Диплом  

I степени 

Конкурс «Воспитатели России». 

Номинация «Лучший воспитатель 

инклюзивного образования» 

Участник 

Конкурс педагогического мастерства 

«Образовательное пространство» 

Диплом 

I степени 

Конкурс  

«Ярмарка педагогических идей».  

Номинация «Педагогический проект» 

Диплом 

I степени 

 

Олимпиада «Педагогический успех». 

Номинация «Применение современных 

педагогических технологий в 

соответствии с ФГОС» 

Диплом 

II степени 

 

Всероссийский конкурс педагогов  

ДОУ «Лэпбук в детском саду» 

Диплом  

III степени 





Буркотенко-

Буркот Л.А., 

учитель-логопед 

«Активная 

артикуляционная 

гимнастика и 

биоэнергопласти

ка» 

Сайт 

«Мультиурок» 

Буркотенко-

Буркот Л.А., 

учитель-логопед 

Игры для 

автоматизации 

изолированного 

звука 

Сайт 

«Мультиурок» 

 

Буркотенко-

Буркот  Л.А., 

учитель логопед 

Планирование 

работы с детьми 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзии 

Сайт «Планета 

детства» 

Воспитателям 

коррекционная 

работа 

2018 

Буркотенко-

Буркот Л.А., 

учитель-логопед 

Панева Н.В. 

старший педагог 

Бычкова Е.Л. 

воспитатель 

Публикация на 

VI  

дистанционном 

Фестивале 

педагогического 

мастерства по 

проектной и 

исследовательско

й деятельности 

КРИРО 

2019 

Буркотенко-

Буркот Л.А., 
учитель-логопед 

Латкина А.И., 
педагог-психолог 

Деятельность 

воспитателя в 

процессе разработки и 

реализации 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  в условиях 

реализации ФГОС 

Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания 

Буркотенко –

Буркот Л.А., 

учитель-логопед 

Презентация с ОД –

квест 

«Путешествие в 

зимний лес» 

Сайт 

Инфоурок  

2017 

Буркотенко –

Буркот Л.А., 

учитель-логопед 

Презентация по 

развитию словаря, 

связной речи  

Сайт 

Инфоурок 

Петрова А.А., 

заведующий 
Буркотенко-

Буркот Л.А., 
учитель-логопед, 

 Латкина А.И., 

педагог-психолог 

Пребывание детей  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

интеграции или 

инклюзии:  

путеводитель по 

документации 

Образование в 

Республике 

коми  
№ 3 2017 





Спасибо за 

внимание! 


