
Чинченко Елена
Николаевна

Учитель русского языка и литературы
ВКК, тьютор
Региональная инновационная
образовательная площадка "УчимЗнаем-
Ростовская область"
Педагогический стаж: 11 лет



Педагог не может исцелить больного ребёнка,
но он может и должен успокоить душу, зажечь
внутренний свет, увлечь и стать наставником,
с которым, забыв о болезни, можно вместе
черпать силы в знаниях, бороться, верить.

Миссия:
госпитальный
педагог



Совершенствование грамматического строя речи ребенка, его звуковой культуры,
монологической, диалогической формы речи, обучение орфоэпическим нормам
современной русской сценической речи, эффективному общению и речевой
выразительности.
Создание творческого художественного пространства, которое способствует
активизации эстетических переживаний, эмоционального воображения,
ассоциативных представлений ребенка.
Снятие психо-эмоционального и мышечного напряжения, обеспечение
положительного терапевтического эффекта для детей, находящихся на длительном
лечении.

Инновационные технологии педагогического
сопровождения онкобольных детей

общеобразовательное 
пространство:

 
Корректирующе-развивающая

программа "Закулисье"

госпитальная среда: учитель
тьютор

Профориентационный кейс
"Вперёд к успеху!"



 ИКТ демонстрация собственного опыта
Об особенностях профессиональных компетенций современного педагога
Возможности дистанционного обучения и педагогического сопровождения
детей, находящихся на длительном лечении
Развитие творческого потенциала и коммуникативных способностей
длительно болеющих детей
Особенности организации и реализации ситуаций успеха в обучении детей с ОВЗ

 

Профессиональная коллаборация
Конференции Симпозиумы Открытые уроки Мастер-классы Публикации Тренинги
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Профессиональное развитие за
последние 3 года

2017

., ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
"Урок русского языка и
литературы как среда
формирования
социокультурных
ценностей в контексте
ФГОС", 144 часа, рег.№
10074

2018

НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР» «Обучение детей с
ОВЗ и детей-инвалидов по
ФГОС основного общего и
среднего образования, 72
часа, рег. У2018009185

2019

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»

«Проектирование и
организация внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС», 36 часов,
рег. У-78-41/18.

2020

Образовательная
платформа «Учи.ру»

«Цифровая грамотность:
базовый курс по развитию
компетенция XXI века»,

серт. 406840885871.

2020

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
«Инновационные практики
обучения русскому языку и
литературе в
поликультурном
пространстве», 72 часа, рег.
2922.



С СОЦИАЛЬНЫМИ
ПАРТНЁРАМИ
Волонтёрское движение "Алые
паруса"

Проект "Умный Ростов"

Театральная студия Н.М.
Ханжарова
Проект "Детское лебединое"

Ростовский Государственный
Театр Кукол
Государственный
Дарвиновский музей

Организация качественного и
эффективного образовательного

процесса

В ОНКОСТАЦИОНАРАХ
Учебные занятия
Внеурочные мероприятия
Консультации
Коррекционно-развивающие
кружки
Культурно-просветительские
акции
Мастерские

НА ДИСТАНТЕ
GoogleMeet, IDroo, Skype, Zoom,

Canva, Microsoft Teams,

«Учи.ру», «ЯКласс», МЭО,
«Яндекс.Учебник», «Мои
достижения», Wizer.me, H5P,

LearningApps, Learnis, Kahoot,

Genial.ly

НАСТАВНИЧЕСТВО
Коучинг госпитальных
педагогов
Куратор  производственной
практики студентов  АПиП
ЮФУ@uchimznaem_rostov



Результаты
деятельности
обучающихся
*16 учащихся

39 9 45 4 1 22



 национального проекта
«Образование»

инклюзивного образования
в Российской Федерации

плана основных 

мероприятий проекта
«Десятилетия детства»

Перспективы в
содействии
развитию:

БЛАГОДАРЮ ЗАБЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!


