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Сажина Наталия Николаевна 

• Профессия — учитель-логопед 

• Образование — высшее 

• Педагогический стаж — 29 лет 

• Квалификация — высшая 

Joe Sparano 
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• Научно-практический журнал «Психология и социальная работа 

в школе» статья «Опыт работы учителя-логопеда с ребенком ОВЗ». 

• Статья в приложении к журналу «Образование в Республике Коми» 

«Преодоление речевого негативизма как залог успешной 

социализации ребёнка». 

• II открытый республиканский фестиваль педагогических идей 

и новинок в области дошкольного образования «Дошкольное 

образование XXI выступление «Лекотека — служба психолого-

педагогического сопровождения семей детей с ОВЗ 

не посещающих детский сад». 

• Всероссийская научно-практическая конференция 

(с международным участием) статья «Особенности организации 

коррекционной и реабилитационной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях лекотеки». 

Трансляция опыта работы 



Joe Sparano 

Дополнительное обучение в Санкт –Петербурге 

обогатило сферу моей педагогической деятельности 



• Рабочая программа по коррекции речевого развития учителя-

логопеда 

• Программа работы в полифункциональной светлой и тёмной 

сенсорной комнате 

Мои рабочие программы 



Joe Sparano 

Информационно-коммуникационные технологии  

в моей профессиональной деятельности 

• Оформление документации, папок-передвижек 

• Презентации для занятий 

• Различные мероприятия и выступления 

• Создание буклетов для родителей 
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Достижения и награды в профессии 
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Курсы повышения квалификации 

Общественный проект «Школа цифрового века 2013-2014» Программа развития профессионально-личностных компетенций педагога Интернет — 

обеспечение — Педагогический университет «Первое сентября». Модульные курсы «Навыки профессиональной и личностной эффективности» 

на сайте «1 сентября»: 

• «Тайм-менеджмент, или Как эффективно организовать своё время» 

• «Тайм-менеджмент для детей, или Как научить школьников организовать своё время» 

• «Приёмы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, или Конфликты в нашей жизни: способы решения» 

• «Профессиональное выгорание, или Как сохранить здоровье и не „сгореть“ на работе» 

• «Стресс-менеджмент, или Приёмы профилактики и преодоления стресса» 

• «Управление имиджем, или Как создать свой стиль» 

• «Искусство договариваться, или Как понять других людей и донести свою точку зрения» 

• «Сила убеждений, или Как наши мысли влияют на нашу жизнь» 

• «Взрослые и дети, или Как преодолеть трудности в общении» 

• «Наследственность и воспитание, или Что влияет на развитие ребёнка» 

 



Joe Sparano 

Мои сертификаты 
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• «Актуальные проблемы логопедии» АНО «Логопед плюс». «Заикание у дошкольников и младших школьников. Механизмы, проявления, 

обследование, коррекционная работа» АНО «Логопед плюс» Учебный центр «Логопед — Мастер» г. Москва 

• «Нарушения звукопроизношения у детей. Коррекция звукопроизношения при дизартрии. Использование постановочных зондов» АНО «Логопед 

плюс». «Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии» Использование постановочных зондов АНО «Логопед плюс» Учебный 

центр. Учебный центр «Логопед — Мастер» г. Москва 

• «Модель оказания комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра РБОО «Центр лечебной педагогики» г. Москва. 

• «Программно-методическое обеспечение и технологии работы с детьми дошкольного возраста с проблемами в интеллектуальном развитии» 

Центр диагностики, консультирования и поддержки развития детей профессора Л.Б. Баряевой г. Санкт-Петербург. 

• «Аппаратно-программные комплексы на основе технологии функционального биоуправления с биологической обратной связью (БОС)». 

Обучение навыкам саморегуляции на основе метода ФБУ с использованием программ НПФ «Амалтея» ООО «Амалтея» Санкт — Петербург. 

• «Технологии работы в полифункциональной интерактивной среде светлой и тёмной сенсорной комнате с детьми и подростками в контексте 

ФГОСДО и ШО» Центр диагностики, консультирования и поддержки развития детей профессора Л.Б. Баряевой г. Санкт-Петербург. 

• «Я в мир удивительный этот пришёл» Научно-практическая конференция с международным участием Санкт-Петербургская Академия 

Постдипломного педагогического образования Институт детства Кафедра специальной(коррекционной) педагогики. 

• «Современные информационно-коммуникационные технологии в работе ДО» УГАОУ СПО РК Сыктывкарский гуманитарный педагогический 

колледж имени И.А. Куратова. 

Курсы повышения квалификации 
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Список интернет-источников применяемых в работе  

• Brainy Kid Раннее развитие детей https://vk.com/brainy_kid 

• LogopedExpert Логопед https://vk.com/logopedexpert 

• Ассоциация дефектологов Республики Коми https://vk.com/sdosgu 

• Галка-Игралка Раннее развитие с мамой https://vk.com/galkaigralka 

• Дефектолог Логопед Родители Дети https://vk.com/defektolog_logoped 

• Издательский дом Центр Методист https://vk.com/metobraz 

• Институт психотерапии и медицинской психологии https://vk.com/institut_psychoterapy 

• Конкурсы для воспитателей ДОУ и учителей https://vk.com/detsvo 

• Логопед-Профи Центр развития и абилитации https://vk.com/logoped.profi 

• Логопедические пособия Никитиной А.В. https://vk.com/logoniki 

• Логопедический класс https://vk.com/club150466969 

• Логопедия Вебинары и видео на Логопрофи.ру https://vk.com/logoprofy 

• Логопедия. Логопедические игры https://vk.com/club132897049 

• О.В Елецкая логопедам https://vk.com/eletskaya_olga 

• Подписка в электронном формате на сайте 1 сентября (Газета «Первое сентября», «Дошкольное образование». «Здоровье детей», «Начальная 

школа», «Технология», «Школьный психолог», «Искусство», «Литература», «Русский язык») 

• Практикующий логопед https://vk.com/club33723051 

• Профпереподготовка и повышение квалификации https://vk.com/dpomsgi 

• Развитие и воспитание детей https://vk.com/razvitie_detei 

• РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ делаем детство ярче https://vk.com/ranneerazvitie 

• Шкатулка детского нейропсихолога https://vk.com/club119708508 

• Школа Цифрового века (доступ к ресурсам проекта) 



Joe Sparano 

Моя любимая работа 



Контакты 

Наталия Сажина 

https://vk.com/id404866780 


