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Общие сведения

Матвеева Елена 
Александровна

родилась 26 
октября 1961 года

с сентября 2006  
работаю в

ГПОУ  социальным 

педагогом



Трудовая деятельность 

Общий стаж – 31 лет

Педагогический стаж – 24 лет

В данном учреждении – 9 лет

В данной должности – 18 лет

Квалификационной категории не имею.



Образование

В 1983 году закончила 
Беловское 
педагогическое 
училище  по 
специальности  -
преподавание черчения 
и рисования



Повышение квалификации
2011г. ГОУ «КРИРПО» Мотивация учебной и профессиональной 

деятельности социально дезадаптированных 
подростков»
108 часов,  свидетельство № 68

2013г. г. Кемерово-г.. 
Белово

Областной семинар «Деятельность кураторов в 
сфере постинтернатного сопровождения 
выпускников учреждений интернатного типа 
Кемеровской области

2014г. ГОУ «КРИРПО» « Обеспечение постинтернатного
сопровождения  воспитанников и выпускников 
детских домов»
36 часов, удостоверение №1585

2015г. ОУ
Педагогический 
университет 
«Первое сентября»

«Методы профилактики и разрешения 
конфликтных ситуаций в образовательной 
среде». «Психолого-педагогические приемы 
формирования  коллектива и оптимизации 
межличностных отношений в классе»
108 часов, удостоверение № ED-A-287079/284-
192-765.



Повышение квалификации



Награды и поощрения
2011г. Почетная грамота Управления образования администрации г. 

Калтан «За большой личный вклад в дело подготовки  и 
воспитания  квалифицированных рабочих кадров для 
экономики Кузбасса»

2011г. Почетная грамота Калтанского городского округа «За глубокие 
профессиональные знания, за талант, за личный вклад в развитие 
училища»

2012г. Почетная грамота Департамента образования и науки Кемеровской 
области «За многолетний добросовестный труд, большой личный 
вклад в подготовку квалифицированных кадров для экономики 
Кузбасса и высокий профессионализм»

2014г. Почетная грамота ГОУ СПО «Калтанский многопрофильный
техникум» «За добросовестный труд в системе среднего 
профессионального образования, личный вклад в подготовку 
квалифицированных специалистов для экономики региона и 
высокий профессионализм»

2014г. Почетная грамота Коллегии Администрации Кемеровской области 
« За добросовестный труд в системе среднего профессионального 
образования, личный вклад в подготовку квалифицированных 
специалистов для экономики региона и высокий 
профессионализм»



Награды и поощрения



Награды и поощрения



Мое кредо   

«Всестороннее  самообразование, 
стремление к новым горизонтам и 

новым целям».



Основные направления работы 
социального педагога

 Развитие и воспитание обучающихся детей-сирот

 Создание условий для социализации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а так
же лиц из их числа

 Психолого-педагогическая поддержка детей-сирот

 Оказание помощи в построении взаимоотношений
подростков и среды его нахождения

 Постинтернатное сопровождение первокурсников и
выпускников



Моя методическая тема
«Улучшение качества межличностных 

отношений подростков»
Цель: повышение социальной активности через анализ и

качественное изменение межличностных отношений в
коллективе, в условиях образовательного учреждения.

 Создать условия для формирования и развития
позитивного отношения к себе и окружающим.

 Оказать социально-психологическую защиту личности
каждого обучающегося.

 Обеспечить включенность каждого обучающегося во
внеурочную деятельность.

 Развивать коммуникативные способности
обучающихся, повысить социальную активность.



Научно-методическая деятельность
Разработана программа
«Социальная адаптация и сопровождение

выпускников учреждения для детей -сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Направленная на :
 Формирование навыков эффективного общения
 Обучение навыкам уверенного поведения в общении
 Выработка навыков борьбы со стрессом



Научно-методическая 
деятельность

Разработала программу «Путь к успеху»
направленную на подготовку детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
к самостоятельной жизни.

Разработала и внедряю проект
«Выявление тревожности»



Социальный статус обучающихся



Результаты педагогической 
деятельности



Результаты использования  
здоровьесберегающих технологий



Достижения обучающихся 
год Наименование мероприятия Участники 

2012 Областной конкурс «Чудеса родного края» в 
номинации «Наши земляки», проект «Доброе 
сердце, умелые руки» 2 место

Козеев Сергей

2014 Областной конкурс «Чудеса родного края», 
участие 

Соловьев 
Сергей

2014 Областной конкурс профессионального 
мастерства по специальности «Технология 
продукции общественного питания», участие 

Шевцова Света

2014 Областной конкурс профессионального 
мастерства для обучающихся ПОО по 
профессии «Мастер отделочных строительных 
работ», участие 

Мордашова 
Екатерина

2015 Областная патриотическая акция  «Дорогая 
реликвия», участие.

Пестерников
Дмитрий

2015 областная олимпиада по общеобразовательным 
предметам среди обучающихся 
государственных профессиональных 
образовательных организаций, участие

Федорова Анна
Волкова Арина



Достижения обучающихся 
Памятный диплом от Коллегии Администрации 
Кемеровской области за активное участие в 
деятельности Регионального отделения 
Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


