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Образование:

• Диплом о среднем профессиональном образовании, ГОУ СПО
«Набережночелнинский медицинский колледж», по специальности
– Лечебное дело, квалификация – Фельдшер, 2007 г.

• Диплом о высшем образовании с отличием, «К(П)ФУ» г. Казань,
«Институт психологии и образования» - «Специальное
(дефектологическое) образование», профиль – Логопедия, 2019 г.





Курсы повышения квалификации 

Вид образования Год обучения Место обучения Названия цикла, курса обучения

специализация 02.07.2007 ГОУ СПО «НЧМК» Лечебное дело

специализация 02.08.2007 ГОУ СПО «НЧМК» Сестринское дело

усовершенствование

01.08.2007

ГОУ СПО «НЧМК» «Медицинская сестра процедурного и

прививочныго кабинетов»

специализация 21.12.2009 ГОУ СПО «НЧМК» Функциональная диагностика

усовершенствование 22.12.2014 ГОУ СПО «НЧМК» Функциональная диагностика

специализация 07.02.2016 НОУ ДПО «Центр 

социально-гуманитарного 

образования» г. Казань

Логопедический массаж при 

различных нарушениях речи

специализация 07.03.2019 ЧОУ ДПО «Логопед Профи» Нейропсихологические подходы, 

оптимизирующие коррекционную 

работу логопеда 







Научные труды (печатные)

Актуальные проблемы дефектологии и клинической психологии:теория и 

практика. Сборник научных трудов XII Международной научно-образовательной 

конференции (Казань, 24 апрель 2018) «Особенности нарушения 

звукопроизношения у дошкольников с аномалиями прикуса»; 

Исследования молодых ученых: психолого-медико-педагогические проблемы 

современного образования: материалы докладов II Всеросийской научно-

практической студенческой конференции (Ростов-на-Дону, 19 декабря 2018) 

«Проблемы восстановления речи у пациентов с очаговыми поражениями 

головного мозга».





 Основными задачами логопедического массажа являются:
Нормализация мышечного тонуса общей, мимической и артикуляционной мускулатуры;
Уменьшение проявления парезов и параличей мышц артикуляционного аппарата;
Снижение патологических двигательных проявлений мышц речевого аппарата 
(синкинезии, гиперкинезы, судороги и т.п.);
Стимуляция проприоцептивных ощущений;
Увеличение объема и амплитуды артикуляционных движений;
Активизация тех групп мышц периферического аппарата, у которых имелась 
недостаточная сократительная активность;
Формирование произвольных, координированных движений органов артикуляции;
Уменьшение гиперсаливации;
Укрепление глоточного рефлекса.

«Массаж артикуляционного аппарата и артикуляционные упражнения не только улучшают 
двигательную функцию отстающих систем мозга, но и вовлекают в работу близлежащие 
мозговые системы»

М.Е. Хватцев

Логомассаж 

Задачи коррекционно-педагогической работы: 



Гидротерапия
Игры с водой – «одна из форм естественной деятельности ребёнка. 

Они обладают почти неограниченными возможностями и 

способствуют развитию ребёнка во всех аспектах».

 Задачи коррекционно-развивающей работы:

- стимуляция познавательной активности и совершенствование  

ориентировочно-исследовательской деятельности;

- развитие общей и ручной моторики;

- развитие и коррекция психомоторных функций и межсенсорных

связей;

- обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов 

восприятия;

- способность к концентрации и к распределению внимания;

- готовность к сотрудничеству со взрослым;

- стимуляция речевого развития ребенка.





Инфракрасная сауна для детей

При регулярном посещении инфракрасные кабины помогут ребенку:
• повысить иммунитет;
• нормализовать давление в артериях и венах;
• предотвратить развитие заболеваний, сопровождаемых кашлем, насморком, осложнением 
работы бронхов и легких;
• смягчить симптомы аллергии;
• бороться с лишним весом;
• восстановиться после активных занятий спортом;
• справиться со сколиозом на ранних стадиях.
Лампы, испускающие ИК-излучение, безопасны в эксплуатации, поскольку оснащены 
ограждающими решетками или специальной поверхностью. Они работают практически 
бесшумно, поэтому ребенок во время сеанса может расслабиться и не волноваться. Устройства 
расходуют небольшое количество электроэнергии и рассчитаны на длительное использование.





Фито бочка для детей
• Положительно влияет на детей с повышенной нервной возбудимостью. Фитобочка 

помогает расслабиться и успокоиться

• После курса процедур сон становится более глубоким, малыш перестает просыпаться 

по ночам.

• Так же при наличии аллергии и угревой сыпи, после фитобочки кожа детей становится 

чище и реже подвергается высыпаниям и покраснениям.

• Способствует уменьшению заболеваемости простудными заболеваниями. Организм 

становится менее восприимчивым к вредным воздействиям окружающей среды

Польза гидромассажа для детей
Ванна с пузырьками воздуха доставляет малышам немало удовольствия. К тому же она 

обладает оздоровительным эффектом. Гидромассаж помогает:

• Укреплять иммунную систему организма, усиливать сопротивляемость вирусным и 

бактериальным инфекциям.

• Стимулировать работу органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

• Предотвращать возникновение заболеваний желудочно-кишечного тракта.

• Улучшать кровообращение.

• Нормализовать состояние нервной системы.

• Благотворно влияет на кожу.



Благодарю за внимание 


