






В аттестационную комиссию 

министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

  

на Тосуниди Ольгу Максимовну 

учителя-логопеда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 4 муниципального образования город Новороссийск аттестуемую на высшую 

квалификационную категорию по должности «учитель-логопед»,   в соответствии с 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики  Краснодарского края 

от 11 марта 2016 года № 1277 «Об аттестации отдельной категории педагогических 

работников, аттестуемых для установления квалификационных категорий (первой или 

высшей)» 

Тосуниди Ольга Максимовна, 06.01.1973 года рождения, образование высшее, в 2001 

году окончила Институт имени Россинского г. Краснодар по специальности «учитель-

логопед». Стаж педагогической работы  27 лет. В МБОУ гимназия № 4 работает с апреля 

1994 года (приказ о назначении от 20.04.1994 года № 47-л/с).  

Имеет высшую квалификационную категорию, присвоенную по должности 

«учитель-логопед», приказом МОН от 31.03.2015 г. № 1346. Срок действия до 31.03.2020г. 

Награждена Почетной грамотой министерства образования и науки Российской 

Федерации (приказ от 27.06.2011 г. № 845 к/н). 

Тосуниди Ольга Максимовна показала себя как высококвалифицированный 

специалист, владеющий глубокими профессиональными знаниями в области 

коррекционной педагогики, логопедии, возрастной педагогики и психологии. 

Квалифицированная диагностика учащихся начальных классов, осуществляемая Ольгой 

Максимовной, позволяет своевременно выявлять учащихся, нуждающихся в специальной 

помощи учителя-логопеда, помогает грамотному осуществлению коррекционной работы, 

способствующей предупреждению и успешному устранению имеющихся у детей 

нарушений устной и письменной речи, препятствующих овладению знаниями школьной 

программы. 

В своей практической деятельности Тосуниди О.М. использует современные 

разноуровневые  инновационные технологии по коррекции нарушений письменной речи у 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи, здоровьесберегающие образовательные 

технологии, которые основаны на обучении на оптимальном уровне сложности, 

вариативности методов и форм обучения, оптимальном сочетании двигательных и 

статических нагрузок, использовании наглядности и сочетании различных форм 

предоставления информации. Ольга Максимовна широко использует разнообразные 

общие дидактические и специальные методы и приемы (методы стимулирования и 

мотивации интереса к обучению, контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности, графическое   обоснование написанного, краткие 

алгоритмы, перфокарты, сигнальные карточки и другие), позволяющие добиваться 

высоких результатов в коррекции имеющихся у детей нарушений. Ольга Максимовна 

владеет методами аналитической деятельности, систематически осуществляя мониторинг 

динамики преодоления нарушенных у детей функций. Аналитические данные с 2016 по 

2019 год свидетельствуют о росте положительной динамики выпущенных учащихся. Так  

за   2016-2017 учебный год с положительной динамикой выпущено 74 % учащихся; за 

2017-2018 учебный год – 75 % учащихся; за 2018-2019 учебный год  - 82 % учащихся. У 

школьников улучшается не только состояние речевого развития, но и качественно 

повышается уровень овладения программным материалом по основным предметам 

школьного курса. 



Ольга Максимовна активно использует разнообразные формы проведения 

логопедических занятий, широко применяет в своей практике современные 

информационные технологии, разработала большое количество электронных пособий: 

мультимедийные уроки, игры, альбом обследования речи, тесты, использование которых 

позволяет разнообразить коррекционные занятия и проводить их на высоком 

профессиональном уровне. 

В условиях реализации ФГОС ОВЗ  Тосуниди О.М. активно распространяет свой 

педагогический опыт работы. 

В декабре 2016 г. выступила с сообщением  «Проектирование рабочей программы 

учителя-логопеда общеобразовательной организации в условиях введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» на Международной научно-практической конференции «Научно-

педагогическое сопровождение реализации ФГОС общего образования детей с ОВЗ» (г. 

Москва). В ноябре 2017 г. выступила с докладом по теме: Логопедическое сопровождение 

учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» в рамках семинара «Организация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в соответствии ФГОС» (г. Армавир). В октябре 

2019 г. выступила с докладом по теме: «Оформление документации учителя-логопеда на 

школьном логопункте в условиях введения ФГОС» в раках краевых курсов повышения 

квалификации для учителей-логопедов ОО провела практическое занятие по теме: 

«Изменения в содержании коррекционно-развивающей и логопедической работы с детьми 

в условиях введения ФГОС ОВЗ» (г. Новороссийск) 

Педагогический опыт работы  по теме: Логопедическое сопровождение учащихся с 

ОВЗ на логопункте общеобразовательной школы в условиях реализации ФГОС» 

решением Ученого совета ГБОУ ИРО КК (протокол № 6 от 24.12.2018 г.) внесен в краевой 

банк данных ППО.  

Ольга Максимовна стала призером муниципального этапа краевого конкурса 

программ формирования УУД в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов для обучающихся с ОВЗ (награждена грамотой, 2017 г.)  и победителем 

краевого этапа во второй номинации «Лучшая рабочая программа учебного предмета 

(коррекционного) курса, отражающая систему работы по формированию универсальных 

(базовых) учебных действий у обучающихся с ОВЗ» (сертификат, 2017 г.)  

Ольга Максимовна является соавтором учебно-методического пособия для учителей-

логопедов общеобразовательных школ «Организация работы учителя-логопеда на 

школьном логопункте в условиях реализации ФГОС», - Москва: «Парадигма» , 2017, 

автором книги «Дидактический материал для автоматизации чтения», Москва, 

«Парадигма», 2019. 

Систематически участвует в работе МО учителей-логопедов г. Новороссийска. На 

протяжении нескольких лет является руководителем городского МО учителей-логопедов 

школ города Новороссийска (Приказ УО от 17.09.2015 г. № 860 , от 05.09.2016 г. № 978, 

от 22.08.2017 г. № 873, от 05.09.2018 г. № 1062). На высоком профессиональном уровне 

специалист проводит открытые мероприятия (семинары, открытые логопедические 

занятия) для коллег. В сентябре 2015 г. провела семинар по теме «Нормативная 

документация учителя-логопеда в школе» (Справка МКУ ППМС- центр «Диалог» от 

17.11.2017  № 141). В ноябре 2015 г. представила опыт работы в виде деловой игры на 

тему: «Формирование звуко-слогового анализа и синтеза» (Справка МКУ ППМС - центр 

«Диалог» от 17.11.2017 № 142). В августе 2016 г. представила форму логопедического 

журнала утвержденного на заседании МО и рекомендованного к использованию на 

логопунктах города Новороссийска (Справка МКУ ППМС- центр «Диалог» от 30.08.2017 

№ 109). В ноябре 2016 г. представила опыт работы по логопедическому сопровождению 

обучающихся с ОВЗ (Справка МКУ ППМС- центр «Диалог» от 30.08.2017 № 108). В 

октябре 2018 г. провела открытое логопедическое занятие для учащихся 2-х классов с ТНР 

по теме «Дифференциация звуков и букв Ш, Ж  в слогах, словах» (Справка МКУ ППМС- 

центр «Диалог» от 26.10.2018 № 110) 



 


