Анна Александровна ЛИТВИНОВА
Заместитель директора школы по воспитательной работе, учительлогопед, высшей квалификационной категории.
Образование: высшее, Новосибирский государственный педагогический
университет, 2010 г., специальность - учитель-логопед. В 2013 получила
диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ВПО НГПУ
«Менеджмент в образовании» на ведение профессиональной
деятельности в сфере управления образованием, Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ,
2015 г., специальность - государственное муниципальное управление,
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ, специальность- юрист (обучается в настоящее время).
В 2016 году аттестовалась на высшую квалификационную категорию, тема над которой работает:
«Содержание и формы логопедической работы по преодолению нарушений устной и письменной речи,
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС НОО, ООО в
общеобразовательной школе».
Курсы за 3 года:

1. Сертификат. Взаимодействие РДШ и образовательного учреждения:
возможности и перспективы – 1 день - 04.12.2017
2. «Организация и содержание деятельности учителя-логопеда в условиях
реализации ФГОС НОО - 72 часа – 26.06.2015
3. Основы обучения молодых граждан участию в местном
самоуправлении - 72 часа – 22.09.-30.09.2015
4. Медиация. Школьные службы примирения - 4 часа - 23.03.2017
5. Восстановительный подход к предупреждению и разрешению
конфликтов среди несовершеннолетних - 108 часов - 01.03.-01.04.2017
6. Развитие педагогического таланта - вызов современной реальности – 3
дня - 15.03.- 17.03.2017
Значимые награды и поощрения:
Дипломом МКУ «УО и МП» за участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель
года» и победу в номинации «Педагогический дебют» - 2012 год, свидетельство Главы г. Бердска 2012г., благодарственное письмо администрации города Бердска -2012 год, благодарность и.о. Главы г.
Бердска – 2013 год, благодарственное письмо администрации города Бердска – 2013 год,
благодарственное письмо и.о. Главы города Бердска - 2015, благодарность заместителя главы
администрации г. Бердска – 2015 год, благодарственное письмо Главы города Бердска - 2016,
благодарность министерства образования НСО – 2016 год, Почетная грамота Главы города Бердска 2017, Почетная грамота министерства образования НСО - 2017, награждена Юбилейной медалью «80
лет Новосибирской области» за плодотворную профессиональную и общественную деятельность,
оказавшую положительное влияние на социально-экономическое и культурное развитие
Новосибирской области.
Читаемые дисциплины:
Логопедические занятия по преодолению нарушений устной и письменной речи у обучающихся 1-9
классов.
Публикации последних лет:
1.Публикация в социальной сети работников образования nsportal.ru план- конспект «Путешествие по
морю, знакомство со звуком [Р]» http:// nsportal.ru/node/1577349. Свидетельство о публикации в
электронном СМИ - 2015.
2.Публикация в социальной сети «Завуч.Инфо» . Работа на тему:«Основные проблемы и перспективы
развития дополнительного образования в городе Бердске Новосибирской области». Свидетельство о
публикации серия В № 151685/2015.
тел.:8(383-41) 2-57-02

e-mail:litvinova@myberdsk.ru
Общий стаж: 10 лет
Педагогический стаж: 10 лет

