
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 (в случае 

опубликования) 

На школьном уровне 

1. Апрель 2016 г. Проведение школьной 

викторины, посвященной Дню 

Космонавтики 

Организатор    

2. Ноябрь 2018 г. Проведение недели предметов 

гуманитарно-эстетического 

цикла. Викторина «Путешествие 

в Древний мир» 

Организатор  Сертификат   

3. Сентябрь 2018 г. Участие в первой выставке «Мир 

моих увлечений» 

Участник выставки Сертификат   

На муниципальном уровне 

1. Декабрь 2017 г. Городской семинар-практикум 

«Здоровьесберегающая 

направленность уроков 

физической культуры и ОБЖ» 

Выступление 

«Клинико-

психологические 

особенности детей с 

особыми 

образовательными  

потребностями» 

Сертификат о 

распространении 

и обобщении 

педагогического 

опыта 

 

2. Март 2018 г. Участие в городском 

интерактивном семинаре-

тренинге «Социальный подход 

понимания инвалидности» 

Участник Сертификат   

3. Ноябрь 2018 г. Подготовка и руководство 

команды школы в городской 

интерактивной краеведческой 

квест-игре «история Якутии – 

моя история» в рамках городских 

мероприятий «Моя Якутия» 

Участие и выступление Сертификат   



среди специальных 

(коррекционных) школ города 

Якутска 

4. Ноябрь 2018 г. Участие в организации 

городской квест-игры «Золотой 

ключик» по предметам 

гуманитарного цикла среди 

учащихся специальных 

(коррекционных) школ г. 

Якутска 

Организатор, 

руководитель 

маршрута 

«Исторический 

калейдоскоп» 

Сертификат   

5. Ноябрь 2018 г. Семинар «Особенности работы с 

детьми ОВЗ и детьми с 

инвалидностью в системе 

дополнительного образования» 

организованного МБУ 

дополнительного образования 

ДДТ   

 

Участие и выступление 

по теме: 

«Коррекционно-

развивающая 

деятельность педагога-

психолога в условиях 

реализации ФГОС 

НОО с ЗПР» 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

 

6. Февраль 2019 г. Участие и выступление на 

городском семинаре 

«Особенности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ» в 

Жатае. 

Психолого-

педагогическая 

дифференциация ЗПР 

от УО в условиях 

общеобразовательного 

учреждения 

Сертификат о 

распространении 

педагогического 

опыта 

 

На республиканском уровне 

      

1. Февраль 2018 Подготовка участника VI 

республиканской экологической 

конференции «Мой мир» 

Руководитель проекта 

«каменный век на 

территории Якутии» 

Сертификат   

2. Февраль 2019 г. Выездной семинар в г. Вилюйске 

«Особенности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ» 

Участие и выступление  

1. Психолого-

педагогическая 

дифференциация ЗПР 

Сертификат за 

распространение 

педагогического 

опыта 

 



от УО в условиях 

общеобразовательного 

учреждения. 

2. Программа 

коррекционной работы 

в условиях реализации 

АООП ФГОС НОО с 

ЗПР. 

3. Август 2019 г. Круглый стол «Использование 

эффективных технологий, 

методов работы с детьми РАС в 

условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся 

с у/о» в рамках проблемных 

курсов повышения 

квалификации ЧУДПО Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Событие» г. Иркутска 

Тема выступления 

«Развитие восприятия 

и протсранственной 

ориентации на 

психокоррекционном 

занятии с детьми с 

РАС» 

Благодарственное 

письмо 

 

4. Октябрь  2019 г. НПК «Совершенствование 

психологической работы: 

Актуальные вопросы и пути их 

решения» 

Участник  Сертификат   

5. Декабрь 2019 г. Республиканская НПК 

«Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС 

ОВЗ: опыт, проблемы и 

перспективы» 

Выступление по теме: 

«Развитие восприятия  

и пространственной 

ориентации на 

психокоррекционных 

занятиях с детьми с 

РАС  

в начальных классах» 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

 

6. Сентябрь 2020 г. Семинар «Особенности обучения 

и воспитания детей с ОВЗ» в 

Участие и выступление 

«Программа 

Сертификат о 

распространении 

 



рамках сентябрьского совещания 

УО Намского района 

коррекционной работы 

в реализации АООП 

ООО обучающихся с 

ЗПР» 

опыта 

На федеральном уровне  

1. Декабрь, 2016 г II Международная научно-

практическая конференция 

«педагогика XXI века: теория, 

практика, перспективы» 

Научно-методическая 

работа 

«Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми с ЗПР в 

условиях реализации 

ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ » 

Свидетельство об 

участии 

 

2. Январь 2017 г. II Всероссийская (заочная) 

научно-практическая 

конференция «Образование лиц с 

ОВЗ: опыт. Проблемы, 

перспективы» 

Методическая работа 

«Словарная работа с 

обучающимися с ЗПР 

в специальной 

(коррекционной) 

школе» 

Сертификат Статья «Словарная работа с 

обучающимися с ЗПР в 

специальной 

(коррекционной) школе» в 

сборнике материалов II 

Всероссийской (заочной) 

научно-практической 

конференции «Образование 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

опыт, проблемы, 

перспективы». Барнаул: 

АлтГПУ, 2017. – 346 с. 

Сертификат. 

3. Март, 2017 г. Участие во Всероссийской НПК 

«Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ: современная практика и 

взгляд в будущее» 

Выступление с 

докладом по теме: 

«Коррекционно-

развивающая работа с 

обучающимися с ЗПР 

в условиях реализации 

Сертификат об 

участии 

УДК 376 ББК 74.200 О-267.  

статья «Коррекционно-

развивающая работа с детьми 

с ЗПР в условиях реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

в сборнике материалов 



ФГОС обучающихся с 

ОВЗ» 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Обучение и воспитание 

детей с ОВЗ: современная 

практика и взгляд в 

будущее». Киров: 

Издательство МЦИТО, 2017. 

– 1 эл. Оп. Диск (CD-R). ISBN 

978-5-906642-62-2 

 

4. Ноябрь, 2018 г. Участие во II Международном 

фестивале педагогического 

мастерства «Делюсь опытом» 

Научно-методическая 

работа 

Свидетельство об 

участии 

Сборник материалов II 

Международного фестиваля 

педагогического мастерства 

«Делюсь опытом». 

Чебоксары: ООО 

«Образовательный центр 

«Инициатива», 2018. – 557 с. 

5. Февраль, 2019 г. Образовательный проект 

(электронное СМИ) «Infourok». 

Статья «Проектная 

деятельность 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях специальной 

коррекционной 

школы» 

Свидетельство https://infourok.ru/user/nikitina-

sardana-afanasevna. 

6. Декабрь 2019 г. Всероссийская НПК с 

международным участием 

«Образование детей с ОВЗ: 

современные вызовы и 

инновационные практики» 

Выступление с 

докладом по теме: 

«Садовая терапия как 

здоровьесберегающая 

технология во 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ» 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

 

7. Ноябрь 2020 г. V межрегиональная НПК 

«Создание условий образования 

Участие и 

представление 

Сертификат о 

распространении 

 

https://infourok.ru/user/nikitina-sardana-afanasevna
https://infourok.ru/user/nikitina-sardana-afanasevna


для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

в образовательном пространстве: 

результаты, опыт, перспективы» 

г. Иркутск 

методической статьи  

«Развитие восприятия 

и пространственной 

ориентации у 

младших школьников 

с РАС» 

опыта 

 
 


