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Образование и научная подготовка 
Окончила РГПУ им. А.И. Герцена по специальности «Педагогика и психология 
дошкольная», квалификация – преподаватель педагогики, психологии, методист 
по дошкольному воспитанию; Восточно-Европейский институт психоанализа, 
факультет «Школьная, клиническая и профессиональная психодиагностика», 
квалификация -психолог. 
Сдала кандидатские экзамены по специальности 13.00.01 – общая педагогика, 
история педагогики и образования; отдел аспирантуры Санкт-Петербургской 
академии постдипломного образования. 
2015 – АНОО «Центр ДПО «АНЭКС». Профессиональная переподготовка 
«Менеджмент в образовании» 
2016 – АНОО «Центр ДПО «АНЭКС». Повышение квалификации «Инструментарий 
реализации ФГОС: педагогические и компьютерные технологии в 
образовательном процессе» 
2019 – АНОО «Центр ДПО «АНЭКС». Повышение квалификации «Оказание 
первой доврачебной помощи»  
2019 – «ИМАТОН» Институт практической психологии. «Ментальная 
арифметика» Методика обучения и развития детей от 4 до 14 лет» 
2020 – «ИМАТОН» Институт практической психологии. «Обучение скорочтению 
детей и подростков» 
 
Опыт работы 
Стаж работы воспитателем и воспитателем-методистом детского сада – 14  лет. 
С 1991 года работает в системе повышения квалификации педагогов (29 лет).  
2001-2009 гг. – руководитель кафедры педагогической диагностики и 
психологии факультета образовательных технологий НОУ «Институт развития 
образования «Смена». 
2009 – 2014 гг. – старший преподаватель кафедры психологии и педагогики 
детства Ленинградского областного института развития образования (ЛОИРО). 
С 2015 г. – психолог-преподаватель АНОО «Центр ДПО «АНЭКС».  
 
Лауреат конкурса Педагогического мастерства.  
Награждена знаком мэра города «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга». 
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Программы курсов и режим обучения 

Обучение проводилось по двум программам: 
 «Практика применения здоровьесозидательных технологий в 

условиях реализации ФГОС ДО», 36 часов (для педагогов ДОО) 
 «Психолого-педагогические основы применения 

здоровьесозидательных технологий в условиях реализации 
ФГОС НОО», 36 часов (для педагогов начальной школы) 

Количество слушателей: 30 человек. 

• Для удобства слушателей аудиторные  
занятия по каждой из двух программ  
проводились в двух группах: утренней  
(с 10:00) и вечерней (с 16:00).  

• Учебный план: лекции – 18 часов,  
практические занятия – 18 часов.  

• Формат обучения: очный (с соблюдением  
санитарно-эпидемиологических требований). 
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Практика применения здоровьесозидательных технологий 
в условиях реализации ФГОС ДО 

Цели 
Программа направлена на совершенствование 

следующих профессиональных компетенций: 

• ПК-1 – готовность создавать безопасную и 
комфортную образовательную среду; 

• ПК-2 – способность поддерживать эмоциональное 
благополучие ребенка в период пребывания в ОО; 

• ПК-3 – способность организовывать 
образовательный процесс на основе анализа 
психолого-педагогического мониторинга. 

Общепрофессиональные компетенции, осваиваемые 
в рамках данной программы: 

• ОПК-1 - способность осуществлять 
профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные 
маршруты и профессиональную карьеру; 

• ОПК-2 - способность учитывать общие, 
специфические закономерности и индивидуальные 
особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и 
деятельности обучающихся. 

 

Общекультурные  компетенции (ОК), подлежащие 
развитию в течение всего курса обучения: 

• ОК-1 - способность к коммуникации в устной  
и письменной формах для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 

• ОК-2 - способность самостоятельно приобретать  
и использовать новые знания и умения. 
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Практика применения здоровьесозидательных технологий 
в условиях реализации ФГОС ДО 

Результаты 
• Получить практический опыт обеспечения 

игрового времени и пространства; 

• уметь организовывать деятельность детей 
раннего и дошкольного возраста 
с применением здоровьесозидательных 
технологий и приёмов; 

• знать специфику дошкольного образования 
и особенности организации работы с детьми 
раннего и дошкольного возраста; 

• овладеть игровым видом развивающей 
деятельности дошкольника; 

• уметь применять методы личностного 
развития детей; 

• знать общие закономерности развития 
ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

• получить практический опыт использования 
результатов анализа психолого-
педагогического мониторинга; 

• уметь использовать методы и средства 
анализа психолого-педагогического 
мониторинга; интерпретировать результаты; 

• знать основные психологические подходы 
в системе воспитания. 

5 
Центр ДПО «АНЭКС», 2020 г.  

«Здоровьесберегающие образовательные технологии»   



Психолого-педагогические основы применения 
здоровьесозидательных технологий в условиях реализации ФГОС НОО 

Цели 
Программа направлена на совершенствование 

следующих профессиональных компетенций: 

• ПК-1 – способность объективно оценивать успехи и 
возможности обучающихся с учетом 
неравномерности их индивидуального психического 
развития; 

• ПК-2 – готовность применять образовательные 
технологии для решения учебных задач 
в соответствии с уровнем личностного развития 
детей; 

• ПК-3 – готовность адекватно применять специальные 
технологии и методы, позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую работу. 

 

Общепрофессиональные компетенции, осваиваемые 
в рамках данной программы: 

• ОПК-1 - способность осуществлять 
профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные 
маршруты и профессиональную карьеру; 

• ОПК-2 - способность учитывать общие, 
специфические закономерности и индивидуальные 
особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения 
и деятельности обучающихся. 

Общекультурные  компетенции (ОК), подлежащие 
развитию в течение всего курса обучения: 

• ОК-1 - способность к коммуникации в устной  
и письменной формах для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 

• ОК-2 - способность самостоятельно приобретать  
и использовать новые знания и умения; 

• ОК-3 - способность к самоорганизации 
и самообразованию. 
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Психолого-педагогические основы применения 
здоровьесозидательных технологий в условиях реализации ФГОС НОО 

Результаты 
• Получить опыт применения на практике 

отдельных теорий обучения, воспитания 
и развития детей с учетом их 
индивидуального развития; 

• уметь ставить различные виды учебных задач 
с учетом неравномерности индивидуального 
психического развития детей; 

• знать актуальные теории обучения, 
воспитания и развития детей младшего 
школьного возраста; 

• получить опыт организации решения 
учебных задач в соответствии с уровнем 
личностного развития детей; 

• уметь реагировать на обращения детей к 
учителю и распознавать за ними серьезные 
личные проблемы; 

• знать дидактические основы некоторых 
образовательных технологий для решения 
учебных задач; 

• получить опыт применения психолого-
педагогических технологий, необходимых 
для адресной работы с различными 
контингентами учащихся; 

• уметь проводить мониторинг 
образовательных результатов 
и анализировать его результаты; 

• знать дидактические основы некоторых 
психолого-педагогических технологий для 
адресной работы с различными 
контингентами учащихся. 
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Содержание курсов 

 Оба курса направлены на совершенствование профессиональных компетенций, необходимых 
для формирования здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательного 
процесса: детей, их родителей и педагогов, при реализации образовательных программ 
в ДОУ. 

 Слушатели изучали принципы, задачи, научные основания  прогнозирования, профилактики 
и коррекции трудностей в развитии и обучении на основе нейропсихологических, гендерных, 
темпераментных, поведенческих особенностей детей, осваивали  формы работы 
с воспитанниками и учениками в образовательных учреждениях с целью сохранения 
и улучшения здоровья участников педагогического процесса. Слушатели курсов учились 
способам применения в образовательных учреждениях здоровьесозидающие технологии, 
методы, приемы комфортного взаимодействия участников педагогического процесса на 
основе принципов индивидуализации.  

 Для освоения практикоориентированных здоровьесозидающих  
техник в курс были включены деловые игры, элементы тренинга,  
практические упражнения, формирующие у педагогов навыки  
и умения по работе детьми, направленные на сохранение  
здоровья и повышение потенциальных возможностей каждого  
ребёнка и педагога.  

 Также осваивали современные формы работы по повышению  
педагогической грамотности родителей ОУ.  
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Содержание курсов 

 Специалисты дошкольного образования основательно изучали 
возрастные особенности поведения современного дошкольника 
(гиперактивных с дефицитом внимания, тревожных, застенчивых, 
агрессивных) и учились проектировать индивидуальный маршрут 
развития и успешной социализации таких детей. 

 На курсе для учителей больше внимания было уделено основам 
становления успешной личности, особенностям подросткового 
возраста, акцентуации характера, факторам развития подростков. 
Слушатели осваивали успешные стили взаимодействия с 
подростками, позволяющие компенсировать акцентуированное 
поведение учеников и создание условий успешной социализации.  

Основные технологии курса: 
• «Гимнастика ума» - образовательная кинесиология. 
• «Симметричное рисование», психотехнические игры и упражнения. 
• «Праздник среди будней» - техника профилактики психоэмоционального 

напряжения детей дошкольного возраста. 
• Деловые игры с родителями. 
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Информационное и учебно-методическое 
обеспечение образовательной программы 

Образовательный процесс осуществляет преподавательский состав Центра ДПО «АНЭКС», 
имеющий базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей,  
и систематически занимающийся научно-методической деятельностью. 
 
Центром ДПО «АНЭКС» слушателям были предоставлены: 
• перечни основной и дополнительной литературы,  

рекомендуемой для самостоятельного изучения; 
• электронные источники информации; 
• презентации к лекциям; 
• раздаточный материал; 
• материалы для проведения анализа/самоанализа, 
• собственные аудитории, оснащенные мультимедийной  

техникой и предназначенные для организации  
фронтальной, групповой и индивидуальной работы  
слушателей, в том числе специально оборудованного  
компьютерного класса с выходом в сеть Интернет. 

 
Дистанционное сопровождение осуществляется  
посредством электронной платформы Moodle:  
«Система дистанционного обучения "АНЭКС"»  
(http://do.spb.ru).  
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Достижение цели 

Для итоговой аттестации слушатели выполнили работу «Проектирование индивидуального 
воспитательно-образовательного маршрута ребёнка дошкольного возраста». 
 Цель: выстраивание системы работы с ребенком дошкольного возраста с трудностями 

поведения и обучения, с целью профилактики психосоматики и успешной 
социализации.  

Задачи: 
• Выявить трудности в поведении и обучении ребёнка и предположить причины этих трудностей (на 

основе анкеты наблюдения). 
• Спланировать педагогическую поддержку ребенку с использованием здоровьесозидающих 

приёмов взаимодействия с ним. 
• Оформить рекомендации родителям по взаимодействию с ребёнком в семье. 
Используемые материалы: 
• Анкета наблюдения. 
• Практический инструментарий здоровьесозидательных приёмов коррекции трудностей поведения 

и обучения ребёнка. 
 
Все слушатели курсов отнеслись ответственно к выполнению экзаменационной работе. Все работы были 
выполнены в полном объёме: продемонстрировали высокий уровень усвоения программы курса. 
Интересно, скрупулезно и тактично описывали профиль поведения ребёнка, и на основе этого 
проектировали индивидуальный воспитательный маршрут ребёнка с рекомендациями родителям по 
взаимодействию их с ребёнком в семье, с описанием техник и приёмов направленных на профилактику 
и коррекцию трудностей в поведении и обучения ребёнка. 
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Оценка удовлетворенности слушателей качеством курсов 
по дополнительным профессиональным программам 
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По итогам анкетирования, проведённого 
АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» среди 

слушателей рассматриваемых курсов. 
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Отзывы слушателей 

Светлана Анатольевна, с удовольствием посещаю все ваши лекции, спасибо вам 
большое за ваш труд. Весь материал очень интересен. Большое спасибо за знания, 
которые вы нам дали. В вашем материале можно найти ответы на все вопросы, 
касающиеся личностноориентированного подхода. 

Михайлова Елена Николаевна, воспитатель, 
ГБДОУ детский сад № 15 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 
Весь материал познавательный, практически-направленный и преподнесенный 
интересно. Научилась подбирать формы и способы коррекции различных нарушений 
у детей с учетом приобретенных на курсе знаний.  

Тищенко Ольга Юрьевна, учитель-логопед,  
ГБДОУ детский сад № 22 Московского района Санкт-Петербурга 

 

Главное для меня на этом курсе, что я научилась применять все знания на практике 
в образовательной деятельности, особенно, работая с детьми со сложным дефектом, 
которым постоянно нужна психологическая помощь со стороны специалистов 
и коррекционных педагогов, которым я являюсь. Спасибо Вам большое за такой 
познавательный курс повышения квалификации.  

Степанова Людмила Станиславовна, воспитатель, 
ГБОУ школа № 13 Приморского района Санкт-Петербурга (ОДОД) 

13 
Центр ДПО «АНЭКС», 2020 г.  

«Здоровьесберегающие образовательные технологии»   



Отзывы слушателей 

Было бы лучше, если этот курс прослушали также мои коллеги по работе: в этом случае мы 
реализовывали бы единый здоровьесозидающий подход. Рекомендую предлагать этот курс 
в качестве корпоративного обучения. 

Мень Анастасия Николаевна, старший воспитатель, 
ГБДОУ детский сад № 19 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Я приобрела умение анализировать поведение детей, устанавливать причинно-следственные 
связи, преодолевать сформировавшиеся стереотипы, применять на практике лучший 
отечественный и зарубежный опыт. Хочу отметить практикоориентированную 
направленность материалов и удобное время.  
Данный курс стал одним из немногих, на котором я действительно повысила свою 
профессиональную квалификацию! Спасибо огромное организаторам  и отдельная 
благодарность Светлане Анатольевне Иванковской!!!  
                      Смирнова Светлана Владимировна, старший воспитатель,  
                   ГБДОУ детский сад № 79 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

Уважаемая Светлана Анатольевна, хочу выразить  
благодарность за курс, на котором я имела счастье быть  
слушателем. Очень много узнала и о себе лично, и по работе  
с моими непростыми детьми, и в отношении моей  
дочки-подростка. Я также желаю Вам здоровья,  
творческих успехов и всего самого доброго.  
                     Смирнова Татьяна Валентиновна, воспитатель,  
ГБДОУ детский сад №133 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга 
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Отзывы слушателей 

Хорошо бы такие курсы читали в нашем учреждении, чтобы педагоги смогли получить ту же 
информацию, что и я.  

Царукян Дарья Владимировна, инструктор по физической культуре,  
ГБДОУ детский сад № 36 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

Светлана Анатольевна, спасибо! Спасибо за курс, за новые знания, за то, что делитесь этими 
знаниями с нами!  

Стрельцова Анна Дмитриевна, инструктор по физической культуре, 
ГБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга 

 

Для меня самым главным на курсе было изучить нейро-психологические особенности, знание 
особенностей репрезентативной системы, тесты, гендерные особенности, индивидуальные 
маршруты коррекции ребенка, особенности трудного поведения, формирования мозга, 
психолого-педагогические техники коррекции гиперактивности и т.д., особенно практические 
занятия. Я поняла, как работать с родителями грамотно и правильно.  
Было бы лучше, если такие курсы проходили все педагоги - и получали высокий уровень новизны 
знаний, так как содержание программы учитывает современные тенденции развития 
образования.  
Спасибо, Светлана Анатольевна! Низкий вам поклон, теперь я знаю как и куда обращаться, 
если у меня возникнут трудности в педагогической деятельности. Я все полученные знания 
обязательно буду использовать в практике. 

Масликова Любовь Николаевна, инструктор по физической культуре,  
 ГБДОУ детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

и интеллектуального развития воспитанников Петродворцового района 
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