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I Критерий. Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта на 2015-2020 годы. 

       Образовательная деятельность. Специфика обучения: Школа-интернат работает на основании базисных учебных планов для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 7вида (ЗПР), 8 вида (УО), направленными на активную коррекцию психофизических недостатков 

обучающихся с учетом стандарта требований к знаниям, умениям, навыкам учащихся, выделением обязательного базового и вариативного 

школьного компонентов. Мы обучаем особых детей. Поэтому перед нами, наряду с общими, стоят специфические задачи, ей присуще своеобразие 

содержания образования, программ, учебников, технологий преподавания и т.д.      

     Главным направлением развития коррекционной школы является повышение качества образования, создание условий для развития личности 

ребенка с ОВЗ через совершенствование системы преподавания. Невозможно добиться успехов в решении задач, поставленных перед учителем, без 

активизации познавательной деятельности. Я стараюсь, чтобы обучение для учащихся по моему предмету было увлеченным и интересным. 

Поэтому, я работаю над проблемой «Активизация познавательной деятельности учащихся с ОВЗ через применения инновационных технологий на 

уроках географии».              

     Обучение и воспитание детей с ОВЗ осуществляется на основе принципов, присущих всей системе обучения и воспитания подрастающего 

поколения. Вместе с тем их обучение и воспитание имеет ряд своих принципов и особых задач, направленных на восстановление, коррекцию и 

компенсацию нарушенных функций, организацию дифференцированного обучения, подготовку к жизни и труду в современном обществе. 

Специфика обучения и воспитания детей с ОВЗ проявляется в учёте общих закономерностей и специфических особенностей развития детей, опоре 

на их здоровые силы и сохранные возможности. 
 

 

 

 

№ 

 

 

 

Дата 

проведения 

 

Показатель 

 
 

Наименование мероприятия 

с  указанием статуса 

 

Проявления показателя 

Проведение 

открытых уроков, мастер 

– классов, выступления на 

семинарах, круглых столах 

 

 

Подтверждающие документы 
отзывы участников 

семинаров, 

администрации 

учреждения 

Размещение на виртуальном 

методическом кабинете УО, 

др.информационных источниках 

Сертификат, 

заверенный 

руководителем ОУ 

Представление системы инновационного опыта учителя на школьном уровне (авторские семинары) 

1 С 2015 по 

 2020 г. 

Участие в реализации общешкольной 

Программы «Школа здоровья» для 

детей инвалидов с ДЦП. Цель данной 

Программы: создание единого 

коррекционно-развивающего, 

здоровьесберегающего, 

инклюзивного социокультурного 

пространства в школе-интернате для 

привития необходимых жизненных 

компетенций, самореализации, 

успешной социальной  адаптации 

детей-инвалидов, обучающихся на 

дому. 

Руководитель Проекта 

программы и 

реализации программы 

Положение 

проводимых 

мероприятий, 

аналитические 

отчеты. 

Адрес школьного 

сайта: http://kschool34.yaguo.ru/ 

 

 

http://kschool34.yaguo.ru/
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 С 2015 по 2020 

г. 

Программе развития школы-

интерната с 2015 по 2020 годы по 

внедрению дистанционных форм 

образования с ФГОС и СФГОС для 

детей-инвалидов индивидуального 

обучения на дому. 

Руководитель 

направления Программы 

развития школы-

интерната. 

Аналитические 

отчеты 

проводимых 

мероприятий. 

Адрес школьного 

сайта: http://kschool34.yaguo.ru/ 

 

 

 С 2017 по  2020 

г. 

Реализация общешкольного проекта 

по профориентации и профадаптации   

«Надежда и выбор» для детей с 

НОДА обучающихся на дому. 

Руководитель Проекта 

программы и 

реализации программы 

Положение 

проводимых 

мероприятий, 

аналитические 

отчеты. 

Адрес школьного 

сайта: http://kschool34.yaguo.ru/ 

 

 

 Март, 2017 г. Участие на школьных педагогических 

чтениях «Познавательное речевое 

развитие детей с ОВЗ через 

использование современных 

педагогических технологий»,  

посвященных 75-летию логопеда 

школы-интерната  Корниловой Л.П. 

 

Доклад- 

презентация 

  Сертификат 

 Февраль, 2018 Выпуск сборника стихов Иванова 

Айсена ученика 6а класса ИО, «Мой 

кораблик мечты». 

Руководитель проекта 

сборника 

 Детское художественное 

издание, г.Якутск. 

 

 

 Февраль, 2018 Школьные педчтения, посвященные 

45-летию пед.деятельности Тоноевой 

Е.Н. «Обучение детей с ОВЗ 

(НОДА)» 

Доклад на тему: 

«Методические 

рекомендации по 

применению 

специальных 

технических средств 

обучения детей с ОВЗ 

(НОДА)». 

  II место, грамота 

и сертификат. 

 Декабрь, 2019 Предметная общешкольная неделя 

надомного обучения «Путешествие 

по океану знаний». 

Организатор 

мероприятий как 

руководитель МО  

учителей ИО на дому 

Аналитическая 

справка, план 

проведения 

Адрес школьного 

сайта: http://kschool34.yaguo.ru/ 

 

Сертификат за 

хорошие 

показатели 

ученика ДО по 

предметам 

естеств.цикла. 

       

 Ноябрь, 2020 Открытый урок в рамках ВШК 

«Адаптация пятиклассников» по 

Открытый урок в 5 «а» 

классе ФГОС. 

Анализ урок адм, 

отзывы 

  

http://kschool34.yaguo.ru/
http://kschool34.yaguo.ru/
http://kschool34.yaguo.ru/
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географии. Тема урока: «Стороны 

горизонта» 

Составлена 

технологическая карта с 

презентацией урока. 

Самоанализ урока. 

 Ноябрь, 2020 Открытый урок по «Путешествие 

вдоль по жаркой Африке» с 

применением здоровьесберегающих 

технологий ФГОС. 

Данный урок был проведен в 7 «а» 

классе для детей с ЗПР. В нем 

обучается 12 детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР).   

Технологическая карта 

открытого урока по 

географии в 7 классе 

по теме «Путешествие 

вдоль по жаркой 

Африке» с применением 

здоровьесберегающих 

технологий ФГОС. Само 

анализ урока. 

Анализ урок адм, 

отзывы 

  

 Декабрь, 2020 Предметная неделя обучающихся на 

дому. 

Тема: «Разноцветная предметная 

неделя»      

Организатор 

мероприятий как 

руководитель МО  

учителей ИО на дому 

Аналитическая 

справка, план 

проведения 

Адрес школьного 

сайта: http://kschool34.yaguo.ru/ 

 

Сертификат за 

хорошие 

показатели 

ученика ДО по 

предметам 

естеств.цикла. 

Представление системы инновационного опыта учителя на городском уровне 

 Апрель, 2015 г. –

апрель 2020 г. 

Городская интеллектуальная игра по 

предметам ЕМЦ «Умники и умницы» 

среди обучающихся специальных 

(коррекционных) щкол города 

Якутска. 

Разработка положения и 

проведение игры 

«Умники и умницы» по 

предметам 

естественного цикла. 

   

 Апрель, 2015 г. Городская метапредметная 

интеллектуальная игра 

«Занимательное экопутешествие 

вокруг Земли для умников и умниц», 

посвященной Всемирному дню 

Земли. 

Разработка положения и 

проведение  

интеллектуальной игры 

«Занимательное 

экопутешествие вокруг 

Земли для умников и 

умниц, посвященной 

Всемирному дню 

Земли» 

  Сертификат 

 Октябрь,2016 Информационно-методический 

журнал «Столичное образование №6» 

на тему: Личность, которую любят и 

принимают такой, какая она есть!» 

Публикация статьи  Сайт УО ОА Якутска 

www.yaguo.ru 

Свидетельство о 

публикации 

 Декабрь, 2017 Краеведческая квест-викторина Организатор, Положение, Адрес школьного Сертификат 

http://kschool34.yaguo.ru/
http://www.yaguo.ru/
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«Путешествие во времени» в рамках 

городских мероприятий «Моя 

Якутия» среди специальных 

(коррекционных) школ города 

Якутска. 

инициатор, 

руководитель 

краеведческого 

мероприятия. 

аналитическая 

справка 

сайта: http://kschool34.yaguo.ru/ 

Сайт УО ОА Якутска 

www.yaguo.ru 

руководителя 

школьной 

команды 

 Ноябрь, 2017 Образовательный семинар для 

учителей СКОШ, в рамках проекта 

«Профилактика социально-значимых 

инфекций в коррекционной школе 

г.Якутска» 

Участие   Сертификат 

 Ноябрь, 2018 Интерактивная краеведческая квест-

игра «История Якутии –моя история»  

среди специальных школ города 

Якутска. 

Организатор, 

инициатор, 

руководитель 

краеведческого 

мероприятия. 

Положение, 

аналитическая 

справка 

Адрес школьного 

сайта: http://kschool34.yaguo.ru/ 

Сайт УО ОА Якутска 

www.yaguo.ru 

Сертификат 

руководителя 

школьной 

команды 

 Апрель, 2018 Городская интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» среди 

специальных (коррекционных) школ 

города Якутска 

Маршрут «География», 

организатор. 

Положение, 

аналитическая 

справка 

Адрес школьного 

сайта: http://kschool34.yaguo.ru/ 

Сайт УО ОА Якутска 

www.yaguo.ru 

Грамота за 

качественную 

подготовку 

участника 

 Май, 2018 Открытая городская педагогическая 

промо-ярмарка «Внедрение 

инновационных идей в рамках 

вхождения в проект «Десятилетие 

Детства» 

Стендовая защита 

проекта школы  

Аналитическая 

справка 

 Адрес школьного 

сайта: http://kschool34.yaguo.ru/ 

Сайт УО ОА Якутска 

www.yaguo.ru 

Сертификат 

 Апрель, 2019 Конкурс детских творческих 

проектов «Моя профессия –мое 

будущее» 

Руководитель проекта 

учеников 8б кл. 

 Школьный сайт, сайт УО 

г.Якутска 

Сертификат 

 Апрель, 2019 Городская интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» среди 

специальных (коррекционных) школ 

города Якутска 

Станция «География», 

организатор, работа в 

составе жюри. 

Положение, 

аналитическая 

справка 

Адрес школьного 

сайта: http://kschool34.yaguo.ru/ 

Сайт УО ОА Якутска 

www.yaguo.ru 

Грамота за 

качественную 

подготовку 

участника 

 

 Май, 2019 Конкурс «Золотые уроки педагогов 

столицы»  

Открытый видеоурок в 6 

а классе. 

 

Разработка урока, 

анализ урока МО 

 Сайт УО ОА Якутска 

www.yaguo.ru 

Сертификат 

 Ноябрь, 2019 III- городская интеллектуальная квиз-

игра на знание истории родного края 

«Моя республика» для учащихся 5,6,7 

классов школ города Якутска. Тема: 

Руководитель команды 

школы юных краеведов. 

  Сертификат 

http://kschool34.yaguo.ru/
http://www.yaguo.ru/
http://kschool34.yaguo.ru/
http://www.yaguo.ru/
http://kschool34.yaguo.ru/
http://www.yaguo.ru/
http://kschool34.yaguo.ru/
http://www.yaguo.ru/
http://kschool34.yaguo.ru/
http://www.yaguo.ru/
http://www.yaguo.ru/
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«Якутия в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

 Декабрь, 2019 Военно-патриотическая квест-игра 

«Тропа Памяти» посвященной 75-

летию Победы в ВОВ, в рамках 

мероприятий VI краеведческих игр 

«Моя Якутия» для учащихся 5-9 

классов, среди специальных 

(коррекционных) школ города 

Якутска 

Организатор, 

инициатор, 

руководитель 

краеведческого 

мероприятия. 

Положение, 

аналитическая 

справка 

Адрес школьного 

сайта: http://kschool34.yaguo.ru/ 

Сайт УО ОА Якутска 

www.yaguo.ru 

Сертификат 

руководителя 

школьной 

команды 

 Февраль, 2020 Городской семинар учителей 

биологии, географии по теме 

«Интерактивные формы обучения на 

уроках биологии и географии для 

детей с ОВЗ» 

Инициирование, 

организация проведение 

городского семинара. 

Выступление с 

докладом на тему « 

Электронные КРУ с 

фотографиями по 

географии для детей с 

ОВЗ» (методическая 

копилка) 

 

Аналитическая 

справка 

Адрес школьного 

сайта: http://kschool34.yaguo.ru/ 

Сайт УО ОА Якутска 

www.yaguo.ru 

Сертификат 

 Февраль, 2020 I городская олимпиада по географии 

и биологии среди учащихся 

специальных (коррекционных) школ 

города Якутска. 

Инициирование, 

организация проведение 

олимпиады, разработка 

заданий по географии 

для обучающихся  ЗПР. 

   

 Ноябрь, 2020 Городская краеведческая 

интерактивная квест-игра «История 

моей родной школы»,  

в рамках VII краеведческих игр «Моя 

Якутия» для учащихся 5-9-х классов,  

среди специальных коррекционных 

школ города Якутска. 

Организатор, 

инициатор, 

руководитель 

краеведческого 

мероприятия. 

Положение, 

аналитическая 

справка 

Адрес школьного 

сайта: http://kschool34.yaguo.ru/ 

Сайт УО ОА Якутска 

www.yaguo.ru 

Сертификат 

руководителя 

школьной 

команды 

       

Представление системы инновационного опыта учителя на республиканском уровне с последующей публикацией 

1       

2 Январь, 2016 XII Республиканские Рождественские 

образовательные чтения. 1017-2017: 

Уроки Столетия  

Выступление с 

презентацией 

  сертификат 

http://kschool34.yaguo.ru/
http://www.yaguo.ru/
http://kschool34.yaguo.ru/
http://www.yaguo.ru/
http://kschool34.yaguo.ru/
http://www.yaguo.ru/
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3 Апрель,2016 Курсы «Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной 

и специальной (коррекционной) 

школы» ИНФО СВФУ 

Распространение опыта 

работы, доклад 

  Сертификат 

 Февраль, 2018 Республиканский конкурс детских 

проектов среди учащихся 

специальных (коррекционных) школ 

«Вместе мы можем все!» 

Руководитель проекта 

«На крыльях мечты, 

вместе по ступенькам 

доброты» - учащихся 

Лебедев Б, Иванов А. 

  Диплом I 

степени, 

сертификаты. 1 

место. 

 Ноябрь, 2019 Семинар «Подготовка кадров для 

организации общественного 

мониторинга водных объектов 

устьевых областей рек Якутской 

Арктики» 

участие   сертификат 

 Ноябрь, 2019 Обмен опытом на курсах повышения 

квалификации «Организация научно-

исследовательской деятельности 

школьников в обучении географии и 

экологии» 

Доклад   Сертификат о 

диссеминации 

педагогического 

опыта 

 Февраль, 2020 Республиканский дистанционный 

конкурс педагогических работников 

РС(Я) «День защитника Отечества 

России: доблесть, мужество, честь и 

любовь к Родине» 

Статья на конкурс 

мероприятий. Тема: 

«Патриотическая квест-

игра «Тропа Памяти»» 

для детей с ОВЗ. 

 Интернет сайт: 

https://teachersykt.ru/ 

Республиканское электронное 

информационное издание 

«Педагоги Якутии» 

Победитель 

конкурса, 

Диплом I 

степени 

 Февраль, 2020 Республиканская экологическая 

конференция «Мой мир» для детей с 

ОВЗ. 

Руководитель проекта 

учащихся 

  Сертификат, 

Диплом 3 

степени ученика. 

 Сентябрь, 2020 

 

Семинар в рамках сентябрьского 

совещания работников образования 

Намского улуса «Перспективы и 

возможности развития системы 

образования в новых условиях». 

Секция: «Особенности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ» 

Доклад с презентацией  Интернет-сайт: uobrnam.ru 

УО Намского улуса 

Сертификат о 

распространению 

опыта 

 Ноябрь, 2020 Городская краеведческая 

интерактивная квест-игра 

«История моей родной школы»,  

в рамках VII краеведческих игр «Моя 

Организатор, 

инициатор, 

руководитель 

краеведческого 

Положение, 

аналитическая 

справка 

Адрес школьного 

сайта: http://kschool34.yaguo.ru/ 

Сайт УО ОА Якутска 

www.yaguo.ru 

Диплом 

руководителя 

школьной 

команды 

https://teachersykt.ru/
http://uobrnam.ru/
http://kschool34.yaguo.ru/
http://www.yaguo.ru/
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Якутия» для учащихся 5-9-х классов,  

среди специальных коррекционных 

школ города Якутска. 

 

мероприятия 

 Ноябрь,2020 Разработка проект Положения о 

проведении краеведческой 

интерактивной квест-игры «История 

моей родной школы», для учащихся 

5-9-х классов, для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Распространение опыта, 

публикация 

 Интернет сайт: 

https://teachersykt.ru/ 

Республиканское электронное 

информационное издание 

«Педагоги Якутии» 

Сертификат о 

распространению 

опыта, 

публикация 

 Ноябрь, 2020 Авторская разработка Положения о 

проведении краеведческой 

интерактивной квест-игры «История 

моей родной школы», для учащихся 

5-9-х классов, для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Распространение опыта, 

публикация 

 Интернет сайт: 

https://teachersykt.ru/ 

Республиканское электронное 

информационное издание 

«Педагоги Якутии» 

Сертификат об 

авторской 

разработке 

Представление системы инновационного опыта учителя на всероссийском или международном уровне с последующей публикацией 

 

1 Август,2016 Конференция «Город Якутск как 

пространство взаимодействия» в 

рамках Ленского международного 

образовательного форума «Открытая 

школа: человек-институт 

образования» 

Выступление на 

конференции  

  Сертификат  

2 Декабрь, 2018 Международная научно-практическая 

конференция «Социализация в 

многоязычном мире: культура, язык, 

развитие личности». СВФУ ИзФИР 

Участник НПК   Сертификат 

3 Ноябрь, 2020 V Межрегиональная научно-

практическая конференция «Создание 

специальных условий образования 

для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в 

образовательном пространстве: 

результаты, опыт, перспективы». 

ИГУ пединститут   г. Иркутск. 

Опыт работы в виде 

доклада, публикация 

статьи 

  сертификат 

https://teachersykt.ru/
https://teachersykt.ru/
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III Критерий. 

Уровень сформированности информационно- коммуникационной компетентности педагога 

 

        В течение последних десятилетий произошло ускорение темпов развития общества, которое повлияло на изменение целей школьной 

географии. Учебный предмет стал главным ориентиром, определяющим формирование системы ценностных ориентаций личности школьников, 

развитие критического мышления, выработку умений анализировать и прогнозировать тенденции развития процессов и явлений. 

      Главными задачами современной школы являются раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Важнейшими качествами личности становятся инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение 

всей жизни. 

     Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности педагога. Общество всегда предъявляло, и будет 

предъявлять к учителю самые высокие требования. Для того чтобы учить других, нужно знать больше, чем все остальные. Поэтому я считаю 

самообразование главной задачей каждого учителя. 

Тема самообразования: «Формирование универсальных учебных действий на уроках географии в рамках ФГОС для детей с ОВЗ». 

                                                                                                                                                                  Адрес школьного сайта: http://kschool34.yaguo.ru/ 

Срок реализации (работы над темой): 2017 - 2020 гг. 

Цель: овладеть приёмами формирования УУД средствами географии для детей с ОВЗ. 

Задачи: 

 Изучить основные нормативные документы по географии в рамках ФГОС, для детей с ОВЗ. (2017 г.) 

 Последовательно выполнять требования основных нормативных документов по преподаванию предмета. (2017 г.) 

 Реализовать на практике компетентностный подход, т.е. сформировать у учащихся готовность использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и жизненно значимых ситуаций. (2018 г.) 

 Обеспечить оперативное владение достижениями современной педагогической науки, инновационной практики, развитие творческой 

инициативы учащихся с ОВЗ. (2019 г.) 

  Создавать необходимые условия для развития способностей ребенка с ОВЗ. (2018-2020 гг.) 

 Повышать качество работы: совершенствуя положительное; развивая достигнутое; преодолевая недостатки; предупреждая ошибки. (2020) 

Предполагаемый результат: 

 Совершенствование знаний по ФГОС. 

 Овладение приёмами формирования УУД на уроках географии. 

 Внедрение новых педагогических технологий. 

 Устойчивый интерес учащихся географии. 

http://kschool34.yaguo.ru/
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Действия и мероприятия в процессе работы над темой самообразования с 2017 по 2020 гг. 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

Этапы Содержание работы Сроки Практическая деятельность 
Диагностический Изучение нормативной и психолого-

педагогической литературы: 
1. ФГОС. Основное и среднее общее 

образование. 

2. Ключевые термины стандартов второго 

поколения.  

Примерная программа по географии (5-9 

классы). 

3. Примерная основная образовательная 

программа образовательного 

учреждения. 

4. Как проектировать универсальные 

учебные действия в основной школе. От 

действия к мысли. М. Просвещение. 

2011 год. 

5. Методика проектной деятельности на 

уроках географии. 

6. Мухина С.А., Соловьёва А.А. 

Нетрадиционные педагогические 

технологии в обучении. Ростов-на Дону. 

2004 г. 

7. География в школе. М. Просвещение. 

2017-2018 учебный 

год 

1.Выступление на заседании школьного МО 

учителей естественно-научного цикла. 

2.Изучение электронных источников.  

3.Изучение методической литературы по ФГОС. 

4. Обучение на курсах повышения квалификации. 

-Участие в работе творческих, экспериментальных 

групп. 

- Сотрудничество с учителями географии и других 

естественно-научных дисциплин ОУ, МО города, 

МО ЕМЦ школы-интерната.С учителями 

информатики, химии, биологии, физики, истории. 

- С учителями – коллегами через Интернет. 

 

 

 

 

 

 

Прогностический Разработка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса: 
- Рабочие программы по учебным предметам, 

элективным, факультативным курсам. 

-Учебно-тематические планы, технологические 

карты изучения тем курса. 

- Описание методических особенностей 

преподавания отдельных вопросов программы, 

тем, разделов, учебных курсов. 

- Проекты (конспекты) учебных, внеклассных 

2017-2018 

учебный год 

Участие в реализации программы развития 

образовательного учреждения; в системе 

методической работы 

- Проведение открытых уроков географии с 

приглашением на них администрации и учителей 

школ. 

-Разработка сценариев уроков и мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности по предмету: 

-внедрение программы внеурочной деятельности 

-проведение предметных недель 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fgeo.metodist.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D506%26Itemid%3D153
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fgeo.metodist.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D506%26Itemid%3D153
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fgeo.metodist.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D506%26Itemid%3D153
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fgeo.metodist.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D506%26Itemid%3D153
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fgeo.metodist.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D503%26Itemid%3D153
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fgeo.metodist.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D503%26Itemid%3D153
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fgeo.metodist.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D387%26Itemid%3D153
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fgeo.metodist.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D387%26Itemid%3D153
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fgeo.metodist.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D387%26Itemid%3D153
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занятий, семинаров, деловых игр, лабораторных 

и практических работ; сценарии предметных 

праздников, турнирных, конкурсных форм и т.д. 

- Педагогический инструментарий – пакет 

дидактических материалов, памятки, пособия 

для учащихся, учебно-наглядные средства, 

рабочие тетради и т.д. 

-организация и проведение КТД. 

-Участие в работе МО ЕМЦ. 

 

Практический Освоение педагогических технологий; 

выстраивание собственной методической 

системы (отбор содержания, методов, форм, 

средств обучения) 
1) Проблемное обучение – обогащает, 

систематизирует и закрепляет знания, 

способствует их осознанному применению. 

2) Технология исследовательского обучения 

3) Технология модульного обучения 

4) Тестовые технологии 

5) Компьютерные технологии. 

 

2018-2019 учебный 

год 

1. Диссеминация опыта 

- выступление на ШМО, ГМО (тема) 

- выступление на конференциях, семинарах, 

ярмарках и т.д. 

- проведение открытых уроков, 

- проведение открытых мероприятий, 

- опубликование материалов в сети Интернет 

и т.д. 

 2. Формирование методического комплекса. 

 3. Корректировка работы. 

Обобщающий Выбор критериев и показателей результата 

образования, разработка диагностического 

инструментария. 

1. Подведение итогов. 

2. Оформление результатов работы. 

3.Пакет тестов; контрольные, диагностические 

работы; материалы для итоговой и 

промежуточной аттестации; сборники задач, 

вопросов, заданий; темы докладов, рефератов, 

творческих заданий для учащихся. 

Обобщение собственного опыта 

педагогической деятельности. 

Формы представления результатов 

педагогической деятельности учителя 
 Серия учебных занятий 

 Методическая продукция 

 Портфолио 

 Собеседование 

 Творческий отчет 

 Представление результатов 

2019-2020 

учебный год 

1.Выступление на заседании городского МО 

учителей. 

2.Участие и результаты на городских олимпиадах, 

конкурсах, конференциях. 

3.Мастер-класс «Использование учащимися ИКТ на 

уроках географии» 

4.Консультативная помощь учителям и учащимся. 

5.Создать электронную почту для контакта с 

единомышленниками.  

6.Открытые занятия, участие в семинарах, конкурсах 

по различным направлениям.  

Представление результатов не только своего труда, 

но и достижений обучающихся. Это результаты 

творческих конкурсов различного уровня, научно-

практические конференции школьников, 

дистанционные конкурсы, школьные, городские, 

республиканские. 
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педагогической деятельности 

 Мастер-класс 

 Педагогический проект. 

Внедренческий - Распространение опыта работы. 

- Создание методических материалов по теме 

самообразования 

- цифровые образовательные ресурсы, 

- методические разработки,  

- карточки и т.д. 

2018-2020 учебные 

годы 

1.Принять участие в фестивале педагогических идей 

«Открытый урок». 

2.Создать комплекты педагогических разработок с 

применением новых технологий и поместить их на 

школьном сайте. 

3. Периодически проводить самоанализ своей 

профессиональной деятельности, отчитываться о 

результатах работы над темой на МО и педсоветах. 

Аналитическая справка: 

  Результат 

1. Использование материала по теме самообразования (занятия, уроки, родительские собрания, обобщение опыта работы и т.д.) 

1) Изучение литературы 

2) Самоанализ и оценка своей деятельности 

3) Изучение педагогического опыта других преподавателей 

4) Посещение уроков учителей-предметников школы-интерната 

5) Выступление на МО школы-интерната. 

6) Участие во  II Всероссийской (заочной )  научно-практической конференции «Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; (Март, 2017 г.Барнаул, сертификат), выступление на  школьных педагогических «Познавательное речевое развитие детей с 

ОВЗ через использование современных педагогических технологий»,  посвященных 75-летию логопеда школы-интерната  Корниловой 

Лидии Петровны, заочное участие во II международном фестивале педагогического мастерства «Делюсь опытом», научно-методическая  

разработка  «Проектная деятельность обучающихся с ОВЗ в условиях специальной коррекционной школы»  (Ноябрь. 2018 г. диплом). 

7) Открытый урок в 5 «а» классе, дата проведения: 12.11.2020 г. Тема урока: «Стороны горизонта. Ориентирование». Тип урока: 

комбинированный, конструирования способа действия по ФГОС. Дистанционный на платформе ZOOM/, «открытия» нового знания. 

8)  Открытый урок по географии в 7 «а» классе по теме «Путешествие вдоль по жаркой Африке» с применением здоровьесберегающих 

технологий ФГОС. Дата проведения: 20 ноября 2020 года. 

2. Методические разработки (дидактический материал,  копилка коррекционно-развивающих упражнений,  карточки и т. д) 

 

1). 2018 г.- Интерактивный кроссворд для детей с ЗПР «Материки и океаны». (7а кл. ФГОС)\ 

2). 2018 г. - Разработка внеклассного мероприятия по географии для учащихся 6-7 классов. Игры: «Путешествие вдоль по жаркой Африке», 

«Географический круиз». 

3). 2019 – 2020уч. г.- Разработка интерактивных коррекционных упражнений по развитию мышления на уроках географии в 6 классе ФГОС. 

        4) Пополнение копилки электронно-образовательных ресурсов (ЭОР) по тематическим блокам географии 5, 6, 7 кл. (ФГОС) (презентации). 

        5) 2019-2020уч.г.- Разработка интерактивных коррекционных упражнений по развитию мышления на уроках географии в 6 классе ФГОС.  
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X Критерий. Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

Публикации 

 

№ 

 

Дата (месяц, 

год) 

 

Тема статьи 

Название сборника/размещение на виртуальном 

методическом кабинете и в др. источниках 

Муниципальный уровень 
1 Октябрь, 2016 год 

 

 

1.Педагогическое эссе «Сейте разумное, доброе, вечное…». 

2.«Совершенствование профессионального мастерства учителя через 

участие в работе методического объединения». 

3. Статья о выпускниках 2015 года 

 «Каждый класс, как новая книга». 

 

Брошюра «Испытание временем» (часть 3) 

http://kschool34.yaguo.ru/ 

Сайт УО ОА Якутска www.yaguo.ru 

 Октябрь,2016 Информационно-методический журнал «Столичное образование №6» 

на тему: Личность, которую любят и принимают такой, какая она есть!» 
 

Сайт УО ОА Якутска www.yaguo.ru 

 Февраль, 2016 г.  Выпуск сборника стихов Иванова Айсена ученика  6а класса ИО, «Мой 

кораблик мечты» 

Детское художественное издание, г.Якутск. 

 

  Столичное образование. Информационно-методический электронный 

журнал. Статья  
 

Сайт УО ОА Якутска www.yaguo.ru 

 Ноябрь, 2020 г. Столичное образование. Информационно-методический электронный 

журнал. Статья «Военно-патриотическая игра «Тропа Памяти» 

посвященная 75-летию Победы в ВОВ» для  учащихся 5-9 классов 

специальных коррекционных школ города Якутска. 

 
Сайт УО ОА Якутска www.yaguo.ru 

На уровне РС(Я) 

 Апрель,2016 Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) 

школы» ИНФО СВФУ 

Распространение опыта работы, ИНФО СВФУ 

 Ноябрь, 2018 г.  Публикация статьи «Проектная деятельность обучающихся с ОВЗ в 

условиях специальной коррекционной школы»  

 

в Республиканском  сборнике « II Делюсь опытом», 

Якутск, 2018 г 

 27.02.2020 г. «Патриотическая квест-игра «Тропа Памяти» для детей с ОВЗ». Республиканское электронное информационное 

издание «Педагоги Якутии» Интернет 

сайт: https://teachersykt.ru  

: https://педагогиякутии.рф 

http://kschool34.yaguo.ru/
http://www.yaguo.ru/
http://www.yaguo.ru/
http://www.yaguo.ru/
http://www.yaguo.ru/
https://teachersykt.ru/
https://педагогиякутии.рф/
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 29.11.2020 г. Публикация: «Разработка проекта Положения авторской краеведческой  

интерактивной  квест-игры «История моей родной школы», для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Республиканское электронное информационное 

издание «Педагоги Якутии» Интернет 

сайт: https://teachersykt.ru 

: https://педагогиякутии.рф 

На уровне РФ 

 23.05.2019 год «Экологическое воспитание детей с ОВЗ (НОДА)». Методическая 

разработка «Экологическое просвещение детей с недостатками 

интеллектуального развития» 

ООО «Инфоурок» Всероссийский образовательный 

интернет-проект 

https://infourok.ru/ 

 

 Ноябрь, 2020 год «Организация индивидуального обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья на дому». 

 

V Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Создание специальных условий 

образования для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в образовательном 

пространстве: результаты, опыт, перспективы». ИГУ 

пединститут   г. Иркутск. 

http://pi.isu.ru/ 

 

 

 
XI Критерий. 

 Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий,  

игр, цифровых образовательных ресурсов  

                                      

2015 – 2016 уч.г.– соавтор здоровьесберегающего проекта Программы для детей с ОВЗ   «Садовая терапия как одно из педагогических условий создания 

социально-адаптационной и лечебно-оздоровительной модели Школы-сада». Руководитель направления Программы «Эколого-краеведческая микросреда в 

коррекционной школе». http://kschool34.yaguo.ru/ 

2015-2017 уч.г.- разработка Программы элективного курса «Видеоэкология -  мониторинг окружающей среды местности Чочур-Муран» – социально-

экологическое творчество детей с ОВЗ в условиях Школы- Сада». http://kschool34.yaguo.ru/ 

2016-2017 уч.г..- разработка Программы «Информационная среда создания экологической тропы с виртуальной экскурсией для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». (факультатив по краеведению). 

2016-2017уч.г.- разработка Программы коррекционно-развивающей работы с учащимися девиантного поведения. 

2017-2020 уч.г. – Разработка Программы по профориентации и профадаптации «Надежда и выбор» для детей с НОДА, обучающихся на дому. Адрес школьного 

сайта: http://kschool34.yaguo.ru/ 

2018-2020 уч.г. – Разработка Программы по краеведению «Мой край родной-Якутия» для учащихся 5-6 классов. http://kschool34.yaguo.ru/ 

2016 г. - Разработка интерактивной игры «Веселый глобус: география в загадках». 

2016 г - Дидактические материалы «ГЕО + БИО медиофайлы: Природа. Растения Якутии». 

https://teachersykt.ru/
https://педагогиякутии.рф/
https://infourok.ru/
http://pi.isu.ru/
http://kschool34.yaguo.ru/
http://kschool34.yaguo.ru/
http://kschool34.yaguo.ru/
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2016- 2020 уч.г. – разработки заданий для авторской интерактивной краеведческой квест-игр «Моя Якутия» для учащихся специальных (коррекционных) 

школ.: http://kschool34.yaguo.ru/ 

2016 г.-Разработана и внедрена на муниципальном уровне авторская краеведческая квест-игра «Якутск-город твой и мой», в рамках III городских мероприятий 

«Моя Якутия» для учащихся 6-9-х классов, среди специальных коррекционных школ города Якутска. 

2017г.-Разработка интерактивных коррекционных упражнений по развитию мышления на уроках географии в 6 классе.  

2017- 2020гг.- Копилка по занимательной географии (географические анаграммы, викторины, веселые стихи на внимание, ребусы) для уч-ся 6 по 8 классов и для 

детей надомного обучения. 

2017 г.-Разработана и внедрена на муниципальном уровне авторская краеведческая квест-викторина «Путешествие во времени» для учащихся 5 – 9 классов 

специальных школ города, в рамках IV краеведческих игр «Моя Якутия». 

2018 г.- Интерактивный кроссворд для детей с ЗПР «Материки и океаны». 

2018 г. - Разработка внеклассного мероприятия по географии для учащихся 6-7 классов. Игры: «Путешествие вдоль по жаркой Африке», «Географический 

круиз». 

2018 г.-Разработана и внедрена на муниципальном уровне V этапа краеведческой интерактивной квест-игры по теме «История Якутии - моя история», в рамках 

авторских  краеведческих игр «Моя Якутия» для детей с ОВЗ. 

2018-2020 гг.- Разработки уроков с коррекционно-развивающими упражнения (5 по 9 кл.). 

2019 г.- индивидуальные разноуровневые карточки по географии с 6 по 9 кл. (ЗПР). 

2019 – 2020уч. г.-Разработка интерактивных коррекционных упражнений по развитию мышления на уроках географии в 6 классе ФГОС.  

2019 г.- разработка анимированных ребусов по географии материков и океанов (7 класс). 

2019 г.-Разработана и внедрена на муниципальном уровне авторская военно-патриотическая квест-игра «Тропа Памяти», посвящённой 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, в рамках VI краеведческих игр «Моя Якутия» для учащихся 5-9-х классов, среди специальных коррекционных школ города 

Якутска. 

2019-2020уч.г.- Разработка интерактивных коррекционных упражнений по развитию мышления на уроках географии в 6 классе ФГОС.  

2019-2020 уч.г. – Разработка заданий, тестов, вопросов на I городской предметной олимпиаде по географии для учащихся с 5 по 9 кл.  среди обучающихся 

специальных (коррекционных) школ города Якутска.  

2020 год- ЦОР «Численность и размещение население России. Население Якутии» для учащихся 8-9 кл.; «Тесты по географии России» для учащихся ЗПР (9 

класс). 

2020 г. - Разработана и внедрена на муниципальном уровне авторская городская краеведческая интерактивная квест-игра «История моей родной школы», в 

рамках VII краеведческих игр «Моя Якутия» для учащихся 5-9-х классов, среди специальных коррекционных школ города Якутска. 

 

 

 

 

 

http://kschool34.yaguo.ru/

