
 

 

 

 

 

 

 

ПАПКА ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МОКУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 34» 

Городского округа «город Якутск» 

 

Шадриной Марины Васильевны 

 

 

 

 



Общие сведения 

1. Шадрина Марина Васильевна 

2. Дата рождения: 10.08.1984 

3. Место работы: МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат № 34»  

4. Должность: учитель начальных классов 

5. Образование:  

2002-2005 Якутский педагогический колледж № 1 имени С.Ф. Гоголева.  

Специальность: коррекционная педагогика в начальном образовании. 

2006-2012 Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова. 

Специальность:  математика. 

6. Педагогический стаж: 6 лет, в данной должности 2 года, в данном учреждении 6 лет.  

7. Награды, звания:  

Ноябрь, 2018 г. – сертификат от Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

РС(Я) «Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского» за методическую помощь в организации 

педагогической практики по специальности 44.02.05. «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

Декабрь, 2018 г. – Благодарственное письмо Управления образования Окружной администрации города Якутска за 

организацию и проведение семейной городской олимпиады по русскому языку среди коррекционных школ города 

Якутска. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I КРИТЕРИЙ. 

ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО 

ИННОВАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта 

№ Дата 

проведения 

Наименование мероприятия с указанием статуса Форма участия Документ, 

подтверждающий 

участие 

Выходные 

данные и объем 

в печатных 

листах  

Представление системы инновационного опыта учителя на школьном уровне 

1 01.02.2019 Школьные педагогические чтения «Технология 

развития жизненных компетенций у детей с ОВЗ», 

посвященная юбилею Колпашниковой Л.К. 

Выступление на тему ««Задачи практической 

направленности на уроках математики как 

средство социализации младших школьников с 

ОВЗ» 

Сертификат   

2 14.02.2020 Школьное педагогическое чтение на тему 

«Эффективные и занимательные методы и приемы по 

формированию математических представлений у детей 

с ОВЗ», посвященное Местниковой А.П. 

Выступление на тему «Применение ЛЕГО 

конструктора на уроках математики как средство 

социализации младших школьников с ООП» 

Сертификат   

Представление системы инновационного опыта учителя на городском уровне  

1 27.10.2018 Городской семинар-практикум учителей начальных 

классов на тему «Работа с обучающимися, имеющими 

трудности в обучении, в рамках реализации ФГОС 

НОО ЗПР и ФГОС У/О» 

Выступление на тему «Коррекция недостатков в 

соотнесении печатных и прописных букв» 

Сертификат   

2 27.10.2018 Городской семинар-практикум учителей начальных 

классов на тему «Работа с обучающимися, имеющими 

трудности в обучении, в рамках реализации ФГОС 

НОО ЗПР и ФГОС У/О» 

Открытое занятие на тему «Коррекция 

недостатков в соотнесении печатных и 

прописных букв» 

Сертификат   

2 11.04.2019 Городской семинар-практикум для учителей ИЗО, 

технологии и начальных классов «Формы организации 

работы с обучающимися с ОВЗ на уроках ИЗО и 

технологии» 

Выступление на тему: «Межпредметная связь на 

уроках технологии, как одна из средств 

активизации мотивационной деятельности 

обучающихся с ОВЗ» 

Сертификат   

3 21.02.2019 Городской семинар «Пути интеграции обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  в социум»  

Выступление на тему «Задачи практической 

направленности на уроках математики как 

средство социализации младших школьников с 

ОВЗ» 

Сертификат  

4 09.11.2019 Городской семинар-практикум учителей начальных 

классов и математики на тему «Работа со 

слабоуспевающими обучающимися с ОВЗ на 

коррекционно-развивающих занятиях по математике» 

Выступление на тему: «Применение 

легоконструирования на уроках математики как 

средство развития познавательного интереса у 

младших школьников с ОВЗ» 

Сертификат  

5 14.12.2019 Городской семинар «Активные формы обучения 

математике» 

Выступление на тему: «Применение 

легоконструирования на уроках математики как 

средство развития познавательного интереса у 

младших школьников с ОВЗ» 

Сертификат  

Представление системы инновационного опыта учителя на республиканском уровне 

1 23.03.2019 I республиканский поисково-исследовательская 

конференция для детей с ОВЗ и педагогов 

инклюзивного образования «Виноградовские чтения» 

Выступление на тему «Ранняя 

профориентационная работа с детьми ОВЗ» 

Сертификат   



2 26.04.2019 Республиканский семинар «Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с 

ОВЗ: опыт, проблемы и перспективы» 

Выступление на тему: «Применение 

легоконструирования на уроках математики как 

средство развития познавательного интереса у 

младших школьников с ОВЗ» 

Сертификат   

3 21.02.2019 I республиканская олимпиада «Марафон знаний» для 

детей с интеллектуальными нарушениями 

«Пути решения интеграции обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в социум» 

Выступление на тему «Задачи практической 

направленности на уроках математики как 

средство социализации младших школьников с 

ОВЗ», доклад, обмен опытом 

Сертификат   

4 28.02.2020 Республиканская НПК «Проблемы и перспективы 

организации образовательно-воспитательной среды 

для детей с НИ» 

Выступление на тему «Применение ЛЕГО 

конструктора во внеурочной деятельности как 

средство социализации младших школьников с 

ООП. 

Сертификат   

Представление системы инновационного опыта учителя на всероссийском уровне 

5 22.03.2020 Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Образование детей с ОВЗ: 

современные вызовы и инновационные практики» 

«Применение ЛЕГО конструктора на уроках 

математики у младших школьников с ОВЗ» 

Сертификат   

Представление системы инновационного опыта учителя на региональном уровне 

6 16.03.2020 3 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Создание специальных условий 

образования для обучающихся с ОВЗ в 

образовательном пространстве: результаты, опыт, 

перспективы» 

Заочное участие «Применение ЛЕГО 

конструктора на уроках математики у младших 

школьников с ОВЗ» 

Сертификат   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

II КРИТЕРИЙ. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АДАПТИРОВАННЫХ И  

КОРРЕЦИОННО - РАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ В ОБУЧЕНИИ И 

ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С ООП С УЧЕТОМ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация индивидуальных адаптированных и коррекционно-развивающих программ в обучении и воспитании 

детей с ОВЗ с учетом психофизических особенностей 

№ Дата Наименование  

1.  2018-2019 учебный год Разработка и применение индивидуальных карточек по математике на 

темы: «Площадь прямоугольника», «Буквенные выражения», 

«Уравнения», «Единицы измерения веса», «Единицы измерения 

длины», «Сравнение чисел», «Нумерация» 

Практическое применение на 

уроках 

2.  2018-2019 учебный год Разработка и применение дидактического материала по русскому языку 

на темы: «Текст», «Синонимы», «Слова с удвоенными согласными», 

«Части речи» 

Практическое применение на 

уроках 

3.  2018-2019 учебный год Разработка и применение дидактического материала по литературному 

чтению на темы: Бунин И.А. «Полевые цветы», обобщение 

«Поэтическая тетрадь» 

Практическое применение на 

уроках 

4.  2018-2019 учебный год Разработка презентация для бесед по воспитательной работе на темы: 

«Урок России», «Режим дня», «Все профессии хороши», «Родной край-

Якутия», «Дружба», «День Победы», «Личная гигиена», «Профессия-

повар», «Утренняя зарядка», «Разные профессии», «Интегрированный 

урок по ОБЖ – пешеходный переход» 

Практическое применение на 

классных, воспитательных часах 

5.  2018-2019 учебный год Разработка индивидуальной учебной программы для ученика 

домашнего обучения по русскому языку-2 класс 

Практическое применение на 

уроках 

6.  2018-2019 учебный год Разработка индивидуальной учебной программы для ученика 

домашнего обучения по математике - 2 класс 

Практическое применение на 

уроках 

7.  2018-2019 учебный год Разработка индивидуальной учебной программы для ученика 

домашнего обучения по литературному чтению - 2 класс 

Практическое применение на 

уроках 

8.  2018-2019 учебный год Разработка индивидуальной учебной программы для ученика 

домашнего обучения по окружающему миру-2 класс 

Практическое применение на 

уроках 

9.  2018-2019 учебный год Разработка положения «Семейная городская олимпиада по русскому 

языку среди учащихся 2-4 классов коррекционных школ г. Якутска» 

Сертификат  

Благодарность от УО 

10.  2018-2019 учебный год Разработка и применение занятий и бесед по ранней 

профориентационной работе на темы: «Все профессии важны», 

«Мастер класс с родителями-кексы», «Мастер класс – веселые 

бутерброды», «Олимпиада по профориентации», «Мастер класс по 

приготовлению пиццы», портфолио на каждого ученика 

Практическое применение на 

классных, воспитательных часах 

11.  2019-2020 учебный год Разработка и применение индивидуальных карточек по математике на 

темы: «Обратные задачи»,  «Уравнения», «Единицы стоимости», 

Практическое применение на 

уроках 



«Письменные приемы сложения двузначных чисел», «Периметр» 

12.  2019-2020 учебный год Разработка и применение дидактического материала по русскому языку 

на темы: «Предложение», «Антонимы», «Имя существительное», «Имя 

числительное» 

Практическое применение на 

уроках 

13.  2019-2020 учебный год Разработка и применение дидактического материала по литературному 

чтению на темы: Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница», 

обобщение «Устное народное творчество» 

Практическое применение на 

уроках 

14.  2019-2020 учебный год Разработка индивидуальной учебной программы для ученика 

домашнего обучения по русскому языку-3 класс 

Практическое применение на 

уроках 

15.  2019-2020 учебный год Разработка индивидуальной учебной программы для ученика 

домашнего обучения по математике - 3 класс 

Практическое применение на 

уроках 

16.  2019-2020 учебный год Разработка индивидуальной учебной программы для ученика 

домашнего обучения по литературному чтению - 3 класс 

Практическое применение на 

уроках 

17.  2019-2020 учебный год Разработка индивидуальной учебной программы для ученика 

домашнего обучения по окружающему миру-3 класс 

Практическое применение на 

уроках 

18.  2019-2020 учебный год Разработка презентаций  для бесед по воспитательной работе на темы: 

«ПДД», «Электрическая безопасность», «Моя будущая профессия», 

«Мои права и обязанности», «День ветерана-Гороховой В.И.», «Встреча 

с выпускником» 

Практическое применение на 

классных, воспитательных часах 

19.  2019-2020 учебный год Разработка и применение занятий и бесед по ранней 

профориентационной работе на темы: «Все профессии важны», 

«Стройка», «Беседка», «Олимпиада по профориентации», 

«Специальная техника на стройке», «Строительные профессии» 

Практическое применение на 

уроках 

20.  2019-2020 учебный год Разработка положения «Семейная городская олимпиада по математике 

среди учащихся 2-4 классов коррекционных школ г. Якутска» 

Сертификат  

Благодарность от УО 

21.  2018-2019 учебный год Разработка программы кружка по легоконструированию «Lego-go» Ведение кружка 

22.  2019-2020 учебный год Разработка программы кружка по легоконструированию «Lego-go» Ведение кружка 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III КРИТЕРИЙ 

УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО –  

КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень сформированности информационно-коммуникационной компетентности педагога 

 

Тема самообразования: «Задачи практической направленности на уроках математики как средство социализации младших школьников с 

ООП». 

 

Когда начата работа над темой: сентябрь,  2018 г. 

 

Год завершения работы: май, 2021 г. 

Цель: создание условий для социализации младших школьников с ОВЗ на уроках математики. 

Задачи:  

1. Изучение литературы по теме самообразования; 

2. Выбор методик исследования уровня социализации младших школьников с ОВЗ; 

3. Коррекционная работа по развитию социализации у младших школьников с ООП на уроках математики с подбором и применением 

задач практической направленности; 

4. Мониторинг. 

Ожидаемые результаты:  

 Успешная социализация  

 Умение решать текстовые задачи 

 Создание картотеки задач практической направленности 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ТЕМОЙ САМООБРАЗОВАНИЯ 

Срок работы: работа рассчитана на 3 года 

Этап Содержание работы Сроки 

Диагностический  Анализ затруднений. Постановка проблемы. Изучение литературы по 

проблеме имеющегося опыта 

2018 учебный год 2 полугодие 

Прогностический  Определение цели и задач работы над темой 

Практический  Внедрение системы мер, направленных на решение проблемы. 

Формирование методического комплекса. Отслеживание процесса, 

текущих, промежуточных результатов. Корректировка работы. 

2019 год 2 полугодие, 2020-2021 

гг. 

Обобщающий  Подведение итогов. Оформление результатов работы по теме 

самообразования. Представление материалов. 

2021 год 2 полугодие 

Внедренческий  Использование опыта самим педагогом в процессе дальнейшей работы. 

Распространение. 

 

 

 

 

 



Сведения о самообразовании педагогов школы-интерната  

(выступления по теме самообразования) 

 

ФИО педагога: Шадрина Марина Васильевна 

 

Предмет: Математика 

 

Тема самообразования: «Задачи практической направленности на уроках математики как средство социализации младших школьников с 

ООП». 

 

№ Использование материала по теме самообразования Методические разработки 

1 Родительское собрание на тему «Трудности в решении задачи и пути ее преодоления 

(задачи практической направленности») 

 Рекомендации по 

преодолению трудностей в 

решении задачи с опорой на 

задачи практической 

направленности 

 Сборник задач 

 

2 Городской семинар «Пути решения интеграции обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в социум» выступление с докладом на тему «Задачи практической 

направленности на уроках математики как средство социализации младших школьников с 

ООП» 21.02.2019 г. 

3 Семинар «Активные формы обучения математике» в рамках городской олимпиады по 

математике среди учащихся специальных (коррекционных) школ г. Якутска выступление на 

тему «Задачи практической направленности на уроках математики как средство 

социализации младших школьников с ООП» 

4 Систематическое применение задач практической направленности на уроках математики с 

разработанного сборника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV КРИТЕРИЙ. 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩЕХСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ГВЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Качество знаний учащихся по результатам контрольных работ 

2018-2019 учебный год 

 

Анализы контрольных срезов и четвертных контрольных работ по предметам в сравнении 

 

Предметы  2018-2019 учебный год 

Входной 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

успев. качеств. успев. качеств. успев. качеств. успев. качеств. успев. качеств. успев. качеств. 

Русский язык 100 10 83 8 90 30 100 37.5 100 42 100 42 

Математика 100 36 91 45 67 33 67 33 100 31 100 31 

Чтение 100 45 100 53 80 50 80 50 100 55 100 55 
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V КРИТЕРИЙ. 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНЕШНЕГО  

И ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

(ПО ИТОГАМ ШКОЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ЗА 5 ЛЕТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Качество знаний обучающихся по результатам вншнего и внутреннего мониторинга 

(по итогам школьного мониторинга за 5 лет) 

 

2018-2019 учебный год I полугодие 

2б класс 

 

В 1-м и во 2-м классе (1-я и 2-я четверть) образовательный процесс осуществляется в условиях безотметочного обучения. 

 

2018-2019 учебный год II полугодие 

2б класс 

 

Предметы  2018-2019 учебный год II полугодие 

3 четверть 4 четверть Год 

успев. качеств. успев. качеств. успев. качеств. 

Русский язык 100% 9% 100% 18% 100% 18% 

Математика 100% 9% 100% 18% 100% 18% 

Чтение 100% 36% 100% 36% 100% 36% 

 

 

2019-2020 учебный год 

3б класс 

 

Предметы  2019-2020 учебный год 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

успев. качеств. успев. качеств. успев. качеств. успев. качеств. успев. качеств. 

Русский язык 100% 21% 100% 31% 100% 31% 100% 31% 100% 31% 

Математика 93% 21% 100% 23% 100% 31% 100% 31% 100% 23% 

Чтение 100% 43% 100% 46% 100% 46% 100% 46% 100% 46% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI КРИТЕРИЙ. 

СТАБИЛЬНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

(КАТАМНЕЗ, СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО, СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стабильные положительные показатели социальной адаптации обучающихся 

(катамнез, социальное партнерство, сетевое взаимодействие) 

 

Достижения учащихся на международном уровне 

№ Дата ФИ учащихся Мероприятие  Результат  

1. Февраль 2019 Илларионов Сергей I Международный молодежный форум малых народностей «Полюс 

холода объединяет молодежь» 

Сертификат  

Достижения учащихся на федеральном уровне 

Достижения учащихся на республиканском  уровне 

1.  21.02.2019 Шеин Владислав I Республиканская олимпиада «Марафон знаний» для учащихся 

коррекционных школ 

3 место 

2.  22.03.2019 Гаврильев Арылхан X республиканская научно-практическая конференция «Отходы в 

доходы - 2019» 

Сертификат  

3.  22.03.2019 Петров Марат X республиканская научно-практическая конференция «Отходы в 

доходы - 2019» 

Сертификат  

4.  02.03.2019 Петров Марат VII Республиканский конкурс детских проектов «Вместе мы можем 

все» за проект «Моя безопасная школа» 

Диплом I степени 

5.  25.10.2019 3б класс Номинация «Сценическое мастерство» в Республиканском 

конкурсе театрилизованных мини-представлений «Школьные годы 

чудесные» 

Победитель  

6.  27.02.2020 Шеин Владислав II Республиканская олимпиада «Марафон знаний» для учащихся 

коррекционных школ 

3 место 

7.  Февраль 2020 Илларионов Сергей Ежегодный республиканский конкурс рисунков «Зимние узоры» Грамота  

8.  Февраль 2020 Терентьев Эрсан Ежегодный республиканский конкурс рисунков «Зимние узоры» 1 место 

Достижения учащихся на муниципальном уровне 

9.  Октябрь 2018 Петров Марат Городской форум-выставка «Якутск – колыбель семьи» Сертификат 

10.  Октябрь 2018 Шеин Владислав Городская семейная олимпиада по русскому языку среди 

коррекционных школ г.Якутска 

I место 

11.  Март 2019 Сафонов Николай Городской конкурс инсценировок «Басни дедушки Крылова» Сертификат  

12.  Март 2019 Рыков Данил Городской конкурс инсценировок «Басни дедушки Крылова» Сертификат  

13.  Март 2019 Рыков Данил Первенство г. Якутска по боччо в зачет спартакиады специальных 

(коррекционных) школ среди команд 2002 годов рождения 

2 место 

14.  Март 2019 Петров Марат Городской конкурс-выставка научно-технического творчества 

учащихся, посвященного 85-летнему юбилею со дня рождения 

первого космонавта Земли Ю.А.Гагарина, «Судомоделирование» 

Диплом 2 степени 

15.  Март 2019 Петров Марат Городской конкурс-выставка научно-технического творчества 

учащихся, посвященного 85-летнему юбилею со дня рождения 

Диплом 3 степени 



первого космонавта Земли Ю.А.Гагарина, «Судомоделирование» 

16.  Март 2019 Котоконов Иван Городской конкурс-выставка научно-технического творчества 

учащихся, посвященного 85-летнему юбилею со дня рождения 

первого космонавта Земли Ю.А.Гагарина, «Судомоделирование» 

Сертификат 

17.  Март 2019 Илларионов Сергей Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в рамках городского 

проекта-конкурса «Живи трезво! Делай добро!» 

Сертификат  

18.  Март 2019 Шеин Владислав Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в рамках городского 

проекта-конкурса «Живи трезво! Делай добро!» 

Сертификат  

19.  30.11.2020 Гаврильев Арылхан Городская семейная олимпиада по математике среди 

коррекционных школ г.Якутска 

3 место 

20.  14.03.2020 Рыков Данил Городская спартакиада среди коррекционных школ г.Якутска 1 место 

Достижения учащихся на школьном уровне 

21.  08.09.2018 2б класс Осенняя ярмарка «Золотая осень» в рамках общешкольного 

мероприятия «Моя школа» 

2 место 

22.  08.09.2018 2б класс Осенняя ярмарка «Золотая осень» в рамках общешкольного 

мероприятия «Моя школа» в номинации «Самый активный класс» 

Победитель 

23.  22.09.2018 Петров Марат Первая выставка «Мир моих увлечений» Сертификат  

24.  05.10.2018 Петров Марат Конкурс рисунков «Портрет любимого учителя»  2 место 

25.  01.02.2019 Нарахаев Эрчимэн Выставка поделок, рисунков, творческих работ «Творчество без 

границ» среди детей обучающихся на дому 

Сертификат  

26.  16.02.2019 Петров Марат Школьный тур республиканского конкурса детских проектов 

«Вместе мы можем все» за проект «Пожарная безопасность» 

Сертификат  

27.  16.03.2019 Гаврильев Арылхан Школьный конкурс «Отходы в доходы» Поощрительная грамота 

28.  16.03.2019 Петров Марат Школьный конкурс «Отходы в доходы» 1 место 

29.  16.03.2019 Михайлов Ян Школьный конкурс «Отходы в доходы» Сертификат 

30.  04.04.2019 Сафонов Николай Школьный конкурс по каллиграфии «Золотое перо», посвященное 

Дню рождения Г.Х.Андерсена 

2 место 

31.  04.04.2019 Михайлов Ян Школьный конкурс по каллиграфии «Золотое перо», посвященное 

Дню рождения Г.Х.Андерсена 

2 место 

32.  12.04.2019 Гаврильев Арылхан Общешкольная выставка ракет, посвященная ко Дню 

Космонавтики 

Сертификат  

33.  12.04.2019 Рыков Данил Общешкольная выставка ракет, посвященная ко Дню 

Космонавтики 

Сертификат  

34.  12.04.2019 Илларионов Сергей Общешкольная выставка ракет, посвященная ко Дню 

Космонавтики 

Сертификат  

35.  12.04.2019 Михайлов Ян Общешкольная выставка ракет, посвященная ко Дню 

Космонавтики 

Сертификат  



36.  Апрель 2019 Илларионов Сергей Мероприятия школы-интерната в рамках недели естественно-

математического цикла «Миф и жизнь» 

Сертификат  

37.  Апрель 2019 Рыков Данил Школьная олимпиада по профориентации «По ступенькам 

будущего» 

Сертификат  

38.  Апрель 2019 Илларионов Сергей Школьная олимпиада по профориентации «По ступенькам 

будущего» 

3 место 

39.  Апрель 2019 Шеин Владислав Школьная олимпиада по профориентации «По ступенькам 

будущего» 

Сертификат  

40.  Апрель 2019 2б класс Номинация «Самый сказочный спектакль» Победитель 

41.  Май 2019 2б класс Лучшее портфолио классного коллектива «Наши достижения – 

2019» 

Диплом 

42.  Май 2019 2б класс Школьный конкурс чтецов «Мы помним» среди учащихся 

начального звена 

2 место 

43.  Май 2019 2б класс Школьный смотр военных песен среди учащихся 1-5 классов 1 место 

44.  Май 2019 2б класс Выступление в конкурсе кукольных представлений «Теремок» Диплом I степени 

45.  Октябрь 2019 3б класс Общешкольный конкурс «Смотр стенда по профориентационной 

работе» 

1 место 

46.  Сентябрь 

2019 

3б класс Общешкольный конкурс рисунков «Золотая осень» 1 и 3 место 

47.  19.11.2019 Слепцов Леонид Школьный конкурс чтецов «Дети о Победе» 3 место 

48.  18.11.2019 Терентьев Эрсан Общешкольный конкурс рисунков «Моя любимая школа» 1 место 

49.  27.11.2019 Шеин Владислав Конкурс тетрадей по математике 2 место 

50.  27.11.2019 3б класс Математическая викторина 2 место 

51.  Декабрь 2019 Рыков Данил «Символ года – 2019» Сертификат  

52.  Январь 2020 Клепечина Светлана Общешкольный конкурс чтецов «Мы помним», посвященный 

Дням воинской Славы России, в рамках мероприятий 75-летия 

Победы ВОВ 

Сертификат  

53.  Февраль 2020 Терентьев Эрсан Общешкольный конкурс «В мир профессий моих родителей» Сертификат  

54.  Февраль 2019 3б класс Школьный смотр военных песен среди учащихся 1-5 классов Сертификат  

55.  07.03.2020 Клепечина Светлана Номинация «Мисс романтичность» в конкурсе авангардных 

костюмов, посвященное 8 марта 

Победитель  

56.  Апрель 2020 Терентьев Эрсан Внутришкольный онлайн-парафестиваль «Подвижные игры», 

посвященной Декаде здоровья 

Сертификат  

57.  Май 2019 Клепечина Светлана Интернет-акция «Голос Победы», приуроченный к 75-летию 

Победы 

Сертификат  

58.  Май 2019 Шеин Владислав Интернет-акция «Голос Победы», приуроченный к 75-летию 

Победы 

Сертификат  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII КРИТЕРИЙ. 

 

ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ ВОСПИТАННИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В КРУЖКАХ,  

СЕКЦИЯХ И ДР. ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Позитивные результаты внеурочной деятельности, повышение доли воспитанников, занимающихся в кружках,  

секциях и др. организациях дополнительного образования. 

 

С 2018-2020 учебного года работает кружок по лекоконструированию «Lego-go». Курс рассчитан на 1 час в неделю. Педагогический 

проект рассчитан на группу детей с 8-12 лет. К работе над проектом привлекались учащиеся начальных классов, педагоги и родители. По типу 

проект является технически-творческим. 

Цель программы: развитие познавательных способностей учащихся с ОВЗ на основе системы развивающих занятий по моделированию 

из конструктора Legо, овладение навыками начального технического конструирования, развитие мелкой моторики руки, изучение понятий 

конструкций и ее основных свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), навык взаимодействия в группе. 

Задачи: в занятиях по LEGO-конструированию ставится ряд обучающих, развивающих и воспитательных задач: 

• развивать у учащихся интерес к моделированию и конструированию, стимулировать детское техническое творчество; 

• обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу; 

• формировать учебную деятельность: умение и желание трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

• совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе; выявлять одарённых, талантливых детей, 

обладающих нестандартным творческим мышлением; 

• развивать мелкую моторику рук, общее речевое развитие и умственные способности. 

Отличительная особенность программы. 

Отличительной особенностью данной общеобразовательной программы в данной области заключается в том, что программа рассчитана 

на детей с ограниченными возможностями здоровья. Практические занятия по программе связаны с использованием конструктора LEGO. 

Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, предоставление детям выбирать самостоятельно тот или 

иной конкретный объект конструирования в рамках схемы. 

Структура непосредственной образовательной деятельности (НОД) 

Первая часть занятия – это упражнение на развитие логического мышления (длительность – 10 минут). 

Цель первой части – развитие элементов логического мышления. 

Основными задачами являются: 

• Совершенствование навыков классификации. 

• Обучение анализу логических закономерностей и умению делать правильные умозаключения на основе проведенного анализа. 

• Активизация памяти и внимания. 

• Ознакомление с множествами и принципами симметрии. 

• Развитие комбинаторных способностей. 

• Закрепление навыков ориентирования в пространстве. 

Вторая часть – собственно конструирование. 

Цель второй части – развитие способностей к наглядному моделированию. 

Основные задачи: 

• Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные особенности, основные функциональные части, устанавливать 

связь между их назначением и строением. 



• Обучение планированию процесса создания собственной модели и совместного проекта. 

• Стимулирование конструктивного воображения при создании постройки по собственному замыслу, по предложенной или свободно 

выбранной теме. 

• Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога и передавать особенности предметов средствами 

конструктора LEGO. 

• Развитие речи и коммуникативных способностей. 

Третья часть – обыгрывание построек, выставка работ. 

 

Показатели охвата учащихся внеурочной деятельностью 

 

2018-2019 2020-2021 

Всего в начальных классах Охват кружковой деят-тью Всего в начальных классах Охват кружковой деятельностью 

85 15 95 12 

 

 
 

Подводя итог, можно утверждать, что у детей развивается творческий потенциал,  познавательные способности учащихся с ООП на 

основе системы развивающих занятий по моделированию из конструктора Legо, овладевают навыками начального технического 

конструирования. Также, можно отметить развитие мелкой моторики руки, изучение понятий конструкций и об ее основных свойствах 

(жесткости, прочности и устойчивости). 
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С 2018 года началась работа по внеурочной деятельности по четырем направлениям: 

 

1. Социальное направление – «По ступенькам будущего» 

2. Спортивно-оздоровительное направление – «По тропе здоровья» 

3. Духовно-нравственное направление – «Путешествие по родному краю» 

4. Общекультурное – «Бисер» 

 

Охват учащихся внеурочной деятельностью 2018-2019 учебный год 

2 «б» класс 

 

№ Направление  Количество детей 

1 Социальное направление – «По ступенькам будущего» 11 

2 Спортивно-оздоровительное направление – «По тропе здоровья» 11 

3 Духовно-нравственное направление – «Путешествие по родному краю» 7 

4 Общекультурное – «Бисер» 5 

 

Охват учащихся внеурочной деятельностью 2019-2020 учебный год 

3 «б» класс 

 

№ Направление  Количество детей 

1 Социальное направление – «По ступенькам будущего» 11 

2 Спортивно-оздоровительное направление – «По тропе здоровья» 11 

3 Духовно-нравственное направление – «Путешествие по родному краю» 8 

4 Общекультурное – «Бисер» 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII КРИТЕРИЙ.  

 

ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ В ПРЕДМЕТНЫХ 

ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ, В ВЫСТАВКАХ, СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ В ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ, 

КОНКУРСАХ, В ВЫСТАВКАХ, СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

 

Достижения учащихся на школьном уровне 

59.  22.09.2018 Петров Марат Первая выставка «Мир моих увлечений» Сертификат  

60.  01.02.2019 Нарахаев Эрчимэн Выставка поделок, рисунков, творческих работ «Творчество без 

границ» среди детей обучающихся на дому 

Сертификат  

61.  16.02.2019 Петров Марат Школьный тур республиканского конкурса детских проектов 

«Вместе мы можем все» за проект «Пожарная безопасность» 

Сертификат  

62.  16.03.2019 Гаврильев Арылхан Школьный конкурс «Отходы в доходы» Поощрительная грамота 

63.  16.03.2019 Петров Марат Школьный конкурс «Отходы в доходы» 1 место 

64.  16.03.2019 Михайлов Ян Школьный конкурс «Отходы в доходы» Сертификат 

65.  04.04.2019 Сафонов Николай Школьный конкурс по каллиграфии «Золотое перо», посвященное 

Дню рождения Г.Х.Андерсена 

2 место 

66.  04.04.2019 Михайлов Ян Школьный конкурс по каллиграфии «Золотое перо», посвященное 

Дню рождения Г.Х.Андерсена 

2 место 

67.  12.04.2019 Гаврильев Арылхан Общешкольная выставка ракет, посвященная ко Дню 

Космонавтики 

Сертификат  

68.  12.04.2019 Рыков Данил Общешкольная выставка ракет, посвященная ко Дню 

Космонавтики 

Сертификат  

69.  12.04.2019 Илларионов Сергей Общешкольная выставка ракет, посвященная ко Дню 

Космонавтики 

Сертификат  

70.  12.04.2019 Михайлов Ян Общешкольная выставка ракет, посвященная ко Дню 

Космонавтики 

Сертификат  

71.  Апрель 2019 Илларионов Сергей Мероприятия школы-интерната в рамках недели естественно-

математического цикла «Миф и жизнь» 

Сертификат  

72.  Апрель 2019 Рыков Данил Школьная олимпиада по профориентации «По ступенькам 

будущего» 

Сертификат  

73.  Апрель 2019 Илларионов Сергей Школьная олимпиада по профориентации «По ступенькам 

будущего» 

3 место 

74.  Апрель 2019 Шеин Владислав Школьная олимпиада по профориентации «По ступенькам 

будущего» 

Сертификат  

75.  Май 2019 2б класс Школьный конкурс чтецов «Мы помним» среди учащихся 

начального звена 

2 место 

76.  Май 2019 2б класс Выступление в конкурсе кукольных представлений «Теремок» Диплом I степени 

77.  Октябрь 2019 3б класс Общешкольный конкурс «Смотр стенда по профориентационной 1 место 



работе» 

78.  Сентябрь 

2019 

3б класс Общешкольный конкурс рисунков «Золотая осень» 1 и 3 место 

79.  19.11.2019 Слепцов Леонид Школьный конкурс чтецов «Дети о Победе» 3 место 

80.  18.11.2019 Терентьев Эрсан Общешкольный конкурс рисунков «Моя любимая школа» 1 место 

81.  27.11.2019 Шеин Владислав Конкурс тетрадей по математике 2 место 

82.  27.11.2019 3б класс Математическая викторина 2 место 

83.  Январь 2020 Клепечина Светлана Общешкольный конкурс чтецов «Мы помним», посвященный 

Дням воинской Славы России, в рамках мероприятий 75-летия 

Победы ВОВ 

Сертификат  

84.  Февраль 2020 Терентьев Эрсан Общешкольный конкурс «В мир профессий моих родителей» Сертификат  

85.  07.03.2020 Клепечина Светлана Номинация «Мисс романтичность» в конкурсе авангардных 

костюмов, посвященное 8 марта 

Победитель  

 

Достижения учащихся на муниципальном уровне 

86.  Октябрь 2018 Петров Марат Городской форум-выставка «Якутск – колыбель семьи» Сертификат 

87.  Октябрь 2018 Шеин Владислав Городская семейная олимпиада по русскому языку среди 

коррекционных школ г.Якутска 

I место 

88.  Март 2019 Сафонов Николай Городской конкурс инсценировок «Басни дедушки Крылова» Сертификат  

89.  Март 2019 Рыков Данил Городской конкурс инсценировок «Басни дедушки Крылова» Сертификат  

90.  Март 2019 Рыков Данил Первенство г. Якутска по боччо в зачет спартакиады специальных 

(коррекционных) школ среди команд 2002 годов рождения 

2 место 

91.  Март 2019 Петров Марат Городской конкурс-выставка научно-технического творчества 

учащихся, посвященного 85-летнему юбилею со дня рождения 

первого космонавта Земли Ю.А.Гагарина, «Судомоделирование» 

Диплом 2 степени 

92.  Март 2019 Петров Марат Городской конкурс-выставка научно-технического творчества 

учащихся, посвященного 85-летнему юбилею со дня рождения 

первого космонавта Земли Ю.А.Гагарина, «Судомоделирование» 

Диплом 3 степени 

93.  Март 2019 Котоконов Иван Городской конкурс-выставка научно-технического творчества 

учащихся, посвященного 85-летнему юбилею со дня рождения 

первого космонавта Земли Ю.А.Гагарина, «Судомоделирование» 

Сертификат 

94.  30.11.2020 Гаврильев Арылхан Городская семейная олимпиада по математике среди 

коррекционных школ г.Якутска 

3 место 

95.  14.03.2020 Рыков Данил Городская спартакиада среди коррекционных школ г.Якутска 1 место 

 

Достижения учащихся на республиканском  уровне 

1.  21.02.2019 Шеин Владислав I Республиканская олимпиада «Марафон знаний» для учащихся 3 место 



коррекционных школ 

2.  02.03.2019 Петров Марат VII Республиканский конкурс детских проектов «Вместе мы можем 

все» за проект «Моя безопасная школа» 

Диплом I степени 

3.  25.10.2019 3б класс Номинация «Сценическое мастерство» в Республиканском 

конкурсе театрилизованных мини-представлений «Школьные годы 

чудесные» 

Победитель  

4.  27.02.2020 Шеин Владислав II Республиканская олимпиада «Марафон знаний» для учащихся 

коррекционных школ 

3 место 

5.  Февраль 2020 Илларионов Сергей Ежегодный республиканский конкурс рисунков «Зимние узоры» Грамота  

6.  Февраль 2020 Терентьев Эрсан Ежегодный республиканский конкурс рисунков «Зимние узоры» 1 место 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX КРИТЕРИЙ. 

 

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ (ПМПК ОУ, МО, ТГ И Т.Д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ (ПМПК ОУ, МО, ТГ И Т.Д.) 

 

За время своей работы в МОКУ С(К)ОШ-И № 34 активно участвую в общественной жизни школы-интерната, города. 

С 2014 года являюсь членом профкома школы, за это время в школе проводили праздничные мероприятия «День учителя», «Новый год», 

«23 февраля», «8 марта», парад к 1 маю, «День Победы», а также каждый год участвовала в профсоюзной выставке-ярмарке «Дары осени» и 

ежегодных спортивных соревнованиях среди работников образования, а также помогала подшефным ветеранам школы. 

Активно участвую в методическом объединении «Начальные классы». Каждый год МО учителей начальных классов проводит 

Городскую семейную олимпиаду по разным учебным предметам:  

2018 – городская семейная олимпиада по русскому языку; 

2019 - городская семейная олимпиада по математике. 

В наши обязанности входит разработка положения олимпиады, заданий, приглашение участников, подготовка сертификатов и грамот. 

А также с 2018 года оказываю методическую помощь в прохождении методической практики студентов 3 курса Вилюйского 

педагогического колледжа им. Н.Г.Чернышевского» по специальности «Коррекционная педагогика». Провожу открытые уроки, помогаю, 

координирую, ознакамливаю с документацией: технологическая карта, социальный паспорт, программы т.д. 

В данное время являюсь классным руководителем 4 «б» класса. Своевременно в ПМПК ОУ  сдаю характеристики детей, а также 

планомерно проводится работа с родителями. 

Ведя активную позицию в школе перенимаю опыт коллег, который помогает профессиональному росту в работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X КРИТЕРИЙ 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА.  

НАЛИЧИЕ ПУБЛИКАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ИНТЕРНЕТ-ПУБЛИКАЦИИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА.  

НАЛИЧИЕ ПУБЛИКАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ИНТЕРНЕТ-ПУБЛИКАЦИИ 

 

Публикации: 

 

№ Тема статьи Название сборника Дата (месяц, год) 

1 «Применение ЛЕГО конструктора на уроках 

математики у младших школьников с ОВЗ» 

Республиканская НПК «Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы» 

6.12.2019 

2 Единый каталог образовательных услуг 

«Инфоурок» 

Разработка, организация и проведения мастер-класса «Веселый 

бутерброд»  

09.03.2020 

3 «Профориентационные занятия в начальной 

школе-шаг к будущему ребенка» 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 

09.03.2020 

4 «Применение ЛЕГО конструктора на уроках 

математики у младших школьников с ОВЗ» 

 Сборник материалов 3 Межрегиональной научно-практической 

конференции «Создание специальных условий образования для 

обучающихся с ОВЗ в образовательном пространстве: результаты, 

опыт, перспективы» 

22.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI КРИТЕРИЙ. 

 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ, МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, ИГР,  

ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ, МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, ИГР,  

ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

№ Дата Наименование  

1.  2018-2019 учебный год Разработка и применение индивидуальных карточек по математике на 

темы: «Площадь прямоугольника», «Буквенные выражения», 

«Уравнения», «Единицы измерения веса», «Единицы измерения 

длины», «Сравнение чисел», «Нумерация» 

Практическое применение на 

уроках 

2.  2018-2019 учебный год Разработка и применение дидактического материала по русскому языку 

на темы: «Текст», «Синонимы», «Слова с удвоенными согласными», 

«Части речи» 

Практическое применение на 

уроках 

3.  2018-2019 учебный год Разработка и применение дидактического материала по литературному 

чтению на темы: Бунин И.А. «Полевые цветы», обобщение 

«Поэтическая тетрадь» 

Практическое применение на 

уроках 

4.  2018-2019 учебный год Разработка презентация для бесед по воспитательной работе на темы: 

«Урок России», «Режим дня», «Все профессии хороши», «Родной край-

Якутия», «Дружба», «День Победы», «Личная гигиена», «Профессия-

повар», «Утренняя зарядка», «Разные профессии», «Интегрированный 

урок по ОБЖ – пешеходный переход» 

Практическое применение на 

классных, воспитательных часах 

5.  2018-2019 учебный год Разработка индивидуальной учебной программы для ученика 

домашнего обучения по русскому языку-2 класс 

Практическое применение на 

уроках 

6.  2018-2019 учебный год Разработка индивидуальной учебной программы для ученика 

домашнего обучения по математике - 2 класс 

Практическое применение на 

уроках 

7.  2018-2019 учебный год Разработка индивидуальной учебной программы для ученика 

домашнего обучения по литературному чтению - 2 класс 

Практическое применение на 

уроках 

8.  2018-2019 учебный год Разработка индивидуальной учебной программы для ученика 

домашнего обучения по окружающему миру-2 класс 

Практическое применение на 

уроках 

9.  2018-2019 учебный год Разработка положения «Семейная городская олимпиада по русскому 

языку среди учащихся 2-4 классов коррекционных школ г. Якутска» 

Сертификат  

Благодарность от УО 

10.  2018-2019 учебный год Разработка и применение занятий и бесед по ранней 

профориентационной работе на темы: «Все профессии важны», 

«Мастер класс с родителями-кексы», «Мастер класс – веселые 

бутерброды», «Олимпиада по профориентации», «Мастер класс по 

приготовлению пиццы», портфолио на каждого ученика 

Практическое применение на 

классных, воспитательных часах 

11.  2019-2020 учебный год Разработка и применение индивидуальных карточек по математике на 

темы: «Обратные задачи»,  «Уравнения», «Единицы стоимости», 

«Письменные приемы сложения двузначных чисел», «Периметр» 

Практическое применение на 

уроках 



12.  2019-2020 учебный год Разработка и применение дидактического материала по русскому языку 

на темы: «Предложение», «Антонимы», «Имя существительное», «Имя 

числительное» 

Практическое применение на 

уроках 

13.  2019-2020 учебный год Разработка и применение дидактического материала по литературному 

чтению на темы: Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница», 

обобщение «Устное народное творчество» 

Практическое применение на 

уроках 

14.  2019-2020 учебный год Разработка индивидуальной учебной программы для ученика 

домашнего обучения по русскому языку-3 класс 

Практическое применение на 

уроках 

15.  2019-2020 учебный год Разработка индивидуальной учебной программы для ученика 

домашнего обучения по математике - 3 класс 

Практическое применение на 

уроках 

16.  2019-2020 учебный год Разработка индивидуальной учебной программы для ученика 

домашнего обучения по литературному чтению - 3 класс 

Практическое применение на 

уроках 

17.  2019-2020 учебный год Разработка индивидуальной учебной программы для ученика 

домашнего обучения по окружающему миру-3 класс 

Практическое применение на 

уроках 

18.  2019-2020 учебный год Разработка презентаций  для бесед по воспитательной работе на темы: 

«ПДД», «Электрическая безопасность», «Моя будущая профессия», 

«Мои права и обязанности», «День ветерана-Гороховой В.И.», «Встреча 

с выпускником» 

Практическое применение на 

классных, воспитательных часах 

19.  2019-2020 учебный год Разработка и применение занятий и бесед по ранней 

профориентационной работе на темы: «Все профессии важны», 

«Стройка», «Беседка», «Олимпиада по профориентации», 

«Специальная техника на стройке», «Строительные профессии» 

Практическое применение на 

уроках 

20.  2019-2020 учебный год Разработка положения «Семейная городская олимпиада по математике 

среди учащихся 2-4 классов коррекционных школ г. Якутска» 

Сертификат  

Благодарность от УО 

21.  2018-2019 учебный год Разработка программы кружка по легоконструированию «Lego-go» Ведение кружка 

22.  2019-2020 учебный год Разработка программы кружка по легоконструированию «Lego-go» Ведение кружка 

23.  2018-2019,2019-2020; Программа для обучающихся с ОВЗ, в рамках реализации социально-

педагогического, профориентационного проекта «По ступенькам 

будущего» 

 

24.  2018-2019 уч. г Ученическое классное портфолио «Мои шаги к будущему»  

25.  2018-2019 уч. г. Лэпбук по профессиям в сфере общественного питания  

26.  2019-2020 уч. г. Лэпбук, посвященный 75-летию победы в ВОВ  

27.  2018-2019 уч. г. Личные ученические портфолио профессий  

28.  2018-2019 уч.г. Разработка и организация мастер-классов по приготовлению различных 

блюд 

 

29.  2019-2020 уч. г. Программа и материалы по внеурочной деятельности «Профессии в 

строительстве» 

 





 



 

 

 

 

 

 

 

XII КРИТЕРИЙ. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ, СЕМИНАРАХ, 

СЕКЦИЯХ, ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ, МАСТЕР-КЛАССОВ И ДР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫСТУПЛЕНИЯ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ, СЕМИНАРАХ, СЕКЦИЯХ, 

ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ, МАСТЕР-КЛАССОВ И ДР. 

 

№ Дата 

проведения 

Наименование мероприятия с указанием 

статуса 

Форма участия Документ, 

подтверждающий 

участие 

Выходные данные и 

объем в печатных 

листах  

Представление системы инновационного опыта учителя на школьном уровне 

1 01.02.2019 Школьные педагогические чтения «Технология 

развития жизненных компетенций у детей с 

ОВЗ», посвященная юбилею Колпашниковой 

Л.К. 

Выступление на тему ««Задачи практической 

направленности на уроках математики как 

средство социализации младших школьников с 

ОВЗ» 

Сертификат   

2 14.02.2020 Школьное педагогическое чтение на тему 

«Эффективные и занимательные методы и 

приемы по формированию математических 

представлений у детей с ОВЗ», посвященное 

Местниковой А.П. 

Выступление на тему «Применение ЛЕГО 

конструктора на уроках математики как средство 

социализации младших школьников с ООП» 

Сертификат   

Представление системы инновационного опыта учителя на городском уровне  

1 27.10.2018 Городской семинар-практикум учителей 

начальных классов на тему «Работа с 

обучающимися, имеющими трудности в 

обучении, в рамках реализации ФГОС НОО 

ЗПР и ФГОС У/О» 

Выступление на тему «Коррекция недостатков в 

соотнесении печатных и прописных букв» 

Сертификат   

2 11.04.2019 Городской семинар-практикум для учителей 

ИЗО, технологии и начальных классов «Формы 

организации работы с обучающимися с ОВЗ на 

уроках ИЗО и технологии» 

Выступление на тему: «Межпредметная связь на 

уроках технологии, как одна из средств 

активизации мотивационной деятельности 

обучающихся с ОВЗ» 

Сертификат   

3 21.02.2019 Городской семинар «Пути интеграции 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями  в социум»  

Выступление на тему «Задачи практической 

направленности на уроках математики как 

средство социализации младших школьников с 

ОВЗ» 

Сертификат  

4 09.11.2019 Городской семинар-практикум учителей 

начальных классови математики на тему 

«Работа со слабоуспевающими обучающимися 

с ОВЗ на коррекционно-развивающих занятиях 

по математике» 

Выступление на тему: «Применение 

легоконструирования на уроках математики как 

средство развития познавательного интереса у 

младших школьников с ОВЗ» 

Сертификат  

5 14.12.2019 Городской семинар «Активные формы 

обучения математике» 

Выступление на тему: «Применение 

легоконструирования на уроках математики как 

средство развития познавательного интереса у 

младших школьников с ОВЗ» 

Сертификат  

Представление системы инновационного опыта учителя на республиканском уровне 

1 23.03.2019 I республиканский поисково-исследовательская 

конференция для детей с ОВЗ и педагогов 

инклюзивного образования «Виноградовские 

Выступление на тему «Ранняя 

профориентационная работа с детьми ОВЗ» 

Сертификат   



чтения» 

2 26.04.2019 Республиканский семинар «Реализация 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ: опыт, 

проблемы и перспективы» 

Выступление на тему: «Применение 

легоконструирования на уроках математики как 

средство развития познавательного интереса у 

младших школьников с ОВЗ» 

Сертификат   

3 21.02.2019 I республиканская олимпиада «Марафон 

знаний» для детей с интеллектуальными 

нарушениями 

«Пути решения интеграции обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в социум» 

Выступление на тему «Задачи практической 

направленности на уроках математики как 

средство социализации младших школьников с 

ОВЗ», доклад, обмен опытом 

Сертификат   

4 28.02.2020 Республиканская НПК «Проблемы и 

перспективы организации образовательно-

воспитательной среды для детей с НИ» 

Выступление на тему «Применение ЛЕГО 

конструктора во внеурочной деятельности как 

средство социализации младших школьников с 

ООП. 

Сертификат   

Представление системы инновационного опыта учителя на всероссийском уровне 

5  Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Образование детей с ОВЗ: современные 

вызовы и инновационные практики» 

 Сертификат   

6 16.03.2020 3 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Создание специальных условий 

образования для обучающихся с ОВЗ в 

образовательном пространстве: результаты, 

опыт, перспективы» 

Заочное участие «Применение ЛЕГО 

конструктора на уроках математики у младших 

школьников с ОВЗ» 

Сертификат   

 

Открытые уроки, занятия: 

 

№ Дата Наименование мероприятия с указанием статуса Форма участия Тема 

1 01.11.201

8 

Городской семинар-практикум учителей начальных 

классов на тему «Работа с обучающимися, имеющими 

трудности в обучении, в рамках реализации ФГОС НОО 

ЗПР и ФГОС У/О» 

Открытое коррекционно-

развивающее занятие 

«Коррекция недостатков в 

соотнесении печатных и 

прописных букв» 

2 06.12.201

8 

Неделя, посвященная молодым педагогам Открытый урок по русскому 

языку 

«Удвоенные согласные в слове» 

3 19.11.201

8 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение РС(Я) «Вилюйский 

педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского» 

Открытый урок по русскому 

языку 

«Безударные гласные в корне 

слова» 

4 19.11.201

8 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение РС(Я) «Вилюйский 

педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского» 

Открытый урок по математике «Решение задач» 



5 19.11.201

8 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение РС(Я) «Вилюйский 

педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского» 

Открытый урок по чтению «Кошкин щенок» 

6 26.02.201

9 

Неделя, посвященная ранней профориентационной работе Мастер-класс по 

изготовлению пиццы 

«Готовим сами» 

7 02.10.201

9 

Неделя, посвященная ранней профориентационной работе Классный час по 

профориентации  

 

«Профессии в строительстве» 

8 13.12.201

9 

Неделя, посвященная ранней профориентационной работе Внеурочное занятие Строительство из лего «Беседка» 

9 21.11.201

9 

Распространение педагогического опыта в рамках 

юбилейных мероприятий выпускников, посвященных 

105-летию ЯПК им. С.Ф. Гоголева 

Открытый урок, посвященный 

юбилею ЯПК 

«Безударная гласная в корне 

слова» 

10 27.11.201

9 

Неделя, посвященная молодым педагогам Открытый урок «Квадратный метр» 

11 9.11.2019 Городской семинар по слабоуспевающим Открытое занятие «Число 8» 

12 2.12.2019 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение РС(Я) «Вилюйский 

педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского» 

Окрытый урок по математике «Решение задач» 

13 2.12.2019 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение РС(Я) «Вилюйский 

педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского» 

Открытый урок по русскому 

языку 

«Безударная гласная в корне 

слова» 

14 2.12.2019 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение РС(Я) «Вилюйский 

педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского» 

Открытый урок по чтению  «Случай с Евсейкой» 

15 16.03.202

0 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение РС(Я) «Вилюйский 

педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского» 

Открытое занятие по кружку 

легоконструирования 

«Дом Золушки» 

16 20.05.202

0 

Неделя, посвященная ранней профориентационной работе Открытое занятие учителей 

ДОП 

«Дом моей мечты» 

17 14.04.202

0 

Смотр уроков по развитию речи Открытый урок по чтению А. Сеф «Веселые стихи» 

 

 



 



 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

XIII КРИТЕРИЙ 

 

УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ  

И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

 
Участие в школьных, муниципальных, региональных  профессиональных конкурсах 

 

№ Наименование мероприятие Тема, форма выступления (доклад, презентация и т.д.) Дата, 

месяц, год 

Результат 

участия 

1. Городская интеллектуальная игра для молодых педагогов «Своя 

игра» 

Игра 16.11.2018 1 место 

2. Школьный конкурс молодых педагогов «Надежда школы-интерната» Конкурс  16.05.2019 1 место 

3 Конкурс методических разработок по самообразованию среди 

молодых педагогов 

«Задачи практической направленности на уроках математики 

как средство социализации младших школьников с ООП» 

29.02.2020 1 место 

 

 
№ Дата 

проведения 

Наименование мероприятия с указанием 

статуса 

Форма участия Документ, 

подтверждающий 

участие 

Выходные данные и 

объем в печатных 

листах  

Представление системы инновационного опыта учителя на школьном уровне 

1 01.02.2019 Школьные педагогические чтения «Технология 

развития жизненных компетенций у детей с 

ОВЗ», посвященная юбилею Колпашниковой 

Л.К. 

Выступление на тему ««Задачи практической 

направленности на уроках математики как 

средство социализации младших школьников с 

ОВЗ» 

Сертификат   

2 14.02.2020 Школьное педагогическое чтение на тему 

«Эффективные и занимательные методы и 

приемы по формированию математических 

представлений у детей с ОВЗ», посвященное 

Местниковой А.П. 

Выступление на тему «Применение ЛЕГО 

конструктора на уроках математики как средство 

социализации младших школьников с ООП» 

Сертификат   

Представление системы инновационного опыта учителя на городском уровне  

1 27.10.2018 Городской семинар-практикум учителей 

начальных классов на тему «Работа с 

обучающимися, имеющими трудности в 

обучении, в рамках реализации ФГОС НОО 

ЗПР и ФГОС У/О» 

Выступление на тему «Коррекция недостатков в 

соотнесении печатных и прописных букв» 

Сертификат   

2 11.04.2019 Городской семинар-практикум для учителей 

ИЗО, технологии и начальных классов «Формы 

организации работы с обучающимися с ОВЗ на 

уроках ИЗО и технологии» 

Выступление на тему: «Межпредметная связь на 

уроках технологии, как одна из средств 

активизации мотивационной деятельности 

обучающихся с ОВЗ» 

Сертификат   

3 21.02.2019 Городской семинар «Пути интеграции 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями  в социум»  

Выступление на тему «Задачи практической 

направленности на уроках математики как 

средство социализации младших школьников с 

ОВЗ» 

Сертификат  

4 09.11.2019 Городской семинар-практикум учителей 

начальных классови математики на тему 

«Работа со слабоуспевающими обучающимися 

Выступление на тему: «Применение 

легоконструирования на уроках математики как 

средство развития познавательного интереса у 

Сертификат  



с ОВЗ на коррекционно-развивающих занятиях 

по математике» 

младших школьников с ОВЗ» 

5 14.12.2019 Городской семинар «Активные формы 

обучения математике» 

Выступление на тему: «Применение 

легоконструирования на уроках математики как 

средство развития познавательного интереса у 

младших школьников с ОВЗ» 

Сертификат  

Представление системы инновационного опыта учителя на республиканском уровне 

1 23.03.2019 I республиканский поисково-исследовательская 

конференция для детей с ОВЗ и педагогов 

инклюзивного образования «Виноградовские 

чтения» 

Выступление на тему «Ранняя 

профориентационная работа с детьми ОВЗ» 

Сертификат   

2 26.04.2019 Республиканский семинар «Реализация 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ: опыт, 

проблемы и перспективы» 

Выступление на тему: «Применение 

легоконструирования на уроках математики как 

средство развития познавательного интереса у 

младших школьников с ОВЗ» 

Сертификат   

3 21.02.2019 I республиканская олимпиада «Марафон 

знаний» для детей с интеллектуальными 

нарушениями 

«Пути решения интеграции обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в социум» 

Выступление на тему «Задачи практической 

направленности на уроках математики как 

средство социализации младших школьников с 

ОВЗ», доклад, обмен опытом 

Сертификат   

4 28.02.2020 Республиканская НПК «Проблемы и 

перспективы организации образовательно-

воспитательной среды для детей с НИ» 

Выступление на тему «Применение ЛЕГО 

конструктора во внеурочной деятельности как 

средство социализации младших школьников с 

ООП. 

Сертификат   

Представление системы инновационного опыта учителя на всероссийском уровне 

5  Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Образование детей с ОВЗ: современные 

вызовы и инновационные практики» 

 Сертификат   

6 16.03.2020 3 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Создание специальных условий 

образования для обучающихся с ОВЗ в 

образовательном пространстве: результаты, 

опыт, перспективы» 

Заочное участие «Применение ЛЕГО 

конструктора на уроках математики у младших 

школьников с ОВЗ» 

Сертификат   

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV КРИТЕРИЙ. 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

За время своей работы в МОКУ С(К)ОШ-И № 34 активно участвую в общественной жизни школы-интерната, города. 

С 2014 года являюсь членом профкома школы, за это время в школе проводили праздничные мероприятия «День учителя», «Новый год», 

«23 февраля», «8 марта», парад к 1 маю, «День Победы», а также каждый год участвовала в профсоюзной выставке-ярмарке «Дары осени» и 

ежегодных спортивных соревнованиях среди работников образования, а также помогала подшефным ветеранам школы. 

Активно участвую в методическом объединении «Начальные классы». Каждый год МО учителей начальных классов проводит 

Городскую семейную олимпиаду по разным учебным предметам:  

2018 – городская семейная олимпиада по русскому языку; 

2019 - городская семейная олимпиада по математике. 

В наши обязанности входит разработка положения олимпиады, заданий, приглашение участников, подготовка сертификатов и грамот. 

А также с 2018 года оказываю методическую помощь в прохождении методической практики студентов 3 курса Вилюйского 

педагогического колледжа им. Н.Г.Чернышевского» по специальности «Коррекционная педагогика». Провожу открытые уроки, помогаю, 

координирую, ознакамливаю с документацией: технологическая карта, социальный паспорт, программы т.д. 

В данное время являюсь классным руководителем 4 «б» класса. Своевременно в ПМПК ОУ  сдаю характеристики детей, а также 

планомерно проводится работа с родителями. 

Ведя активную позицию в школе перенимаю опыт коллег, который помогает профессиональному росту в работе. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV КРИТЕРИЙ. 

 

ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ, ПООЩРЕНИЯ, БЛАГОДАРНОСТЬ, ГРАНТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ, ПООЩРЕНИЯ, БЛАГОДАРНОСТЬ, ГРАНТ 

 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание: 

 

Ноябрь, 2018 г. – сертификат от Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения РС(Я) «Вилюйский 

педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского» за методическую помощь в организации педагогической практики по специальности 

44.02.05. «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

 

Декабрь, 2018 г. – Благодарственное письмо Управления образования Окружной администрации города Якутска за организацию и проведение 

семейной городской олимпиады по русскому языку среди коррекционных школ города Якутска. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI КРИТЕРИЙ. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
 

№ Название курса ПК, кто проводит Указать 

курсы  

Кол-во 

часов 

Дата № удост-я, 

свид-ва 

1 «Использование эффективных технологий, методов работы с детьми РАС», ЧУДПО 

«Центр дополнительного профессионального образования «Событие» г. Иркутска 

проблемные 72 23.08.2019 2019-0454 

2 «Молодой педагог-проблемы адаптации и профессиональной реализации в условиях 

ФГОС»  

ИРО и ПК 

Проблемные  36 30.10-7.11.2019 10240 

3 Особенности организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

начальной школы с использованием наборов LEGO Education 

авторские 4 ч. 6/04/2019 AG18093-19 

4 Методический семинар по поурочному планированию  проблемные 2 ч. 12.11.2019 б/н 

5 Методический практико-ориентированный  семинар по теме «Самообразование педагога» проблемные 2 ч. 18.01.2020 б/н 

 


