
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

участника конкурса педагогического мастерства 

«Учитель - дефектолог Краснодарского края- 2020г» 

Об лая инсtюDмаrшя 
Субъект Российской 
Федерации 
Наименование организации, в 
которой работает участник 
конкурса 

Краснодарский край, г. Краснодар 

государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Краснодарского края специальная 
(коррекционная) школа№59 г.Краснодара 

Фамилия, имя, отчество Шмаль Инна Александровна 
vчастника конкурса 

Существующая дефектологическая практика в организации, в которой 
работает участник Конкурса 

Контингент детей с ОВЗ и Обучающиеся с интеллектуальными 
инвалидностью, 
обучающиеся, с 
непосредственно 
участник Конкурса 

в т.ч. нарушениями 
которыми 

работает 

Нормативно-правовые 1. Устав государственного бюджетного
документы и локальные акты, общеобразовательного учреждения 
регламентирующие Краснодарского края специальная 
образование обучающихся с (коррекционная) школа № 59 г. Краснодара 
ОВЗ в организации, в от 19.10.2015г. № 5340. 
которой работает участник 2. Лицензия на осуществление 
конкурса образовательной 

(регистрационный 
22.01.2016г.) 
3. Лицензия 

деятельности 
номер 07589 от 

на осуществление
медицинской деятельности
(регистрационный номер ЛО-23-01-008173
от 15.01 .2015г.)
4. Свидетельство о государственной
аккредитации (регистрационный номер
01158 от 13.07.2009 г.)

Материально-техническая Ноутбук LENOVO, проектор ACER, экран
база организации, в которой LUМIEN; модели -аппликации
работает участник Конкурса ( «Природный материал», «»Минералы», 
в т.ч. обеспечение «Горные породы» «Цветы» «Деревья» 
физической и «Животные» «Человек», «Времена года» 
информационной наборы предметных картинок, 
доступности для комбинированные наглядные пособия, 



обучающихся 
инвалидностью 

овз и муляжи, дидактические пособия, компакт
диски, УМК «Времена года», гербарий, 
микроскоп и др. 

Программно-методическое 
обеспечение организации, в 
которой работает участник 
Конкурса 

Краткое описание 
существующей 
дефектологической практики 
организации, в которой 
работает участник Конкурса 

- адаптированная основная образовательная
программа образования учащихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
- адаптированная основная образовательная
программа для детей с РАС;
- учебно-методические комплекты по
предметам учебного плана.
Статус «Ресурсный центр», приказ №766 от 
07.03.2019г. 
Свидетельство о присвоении статуса 
«Краевая инновационная площадка», 
приказ министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края 
№5423 от 27.12.2019г. 
Договор о сотрудничестве с

муниципальным казенным учреждением 
Центром психолога - педагогической и 
медико-социальной помощи «Детство» от 
11 января 2019г.; 
Договор о взаимодействии ГБУ «Центр 
диагностики и консультирования» КК; 

Договор с Кубанским научно-методическим 
центром; 
Договор с ФГБОУ ВО «Кубанским 
гос у дарственным университетом»; 
Договор с «Пашковским 
сельскохозяйственным колледжем»; 
Договор с Краснодарским технологическим 
техникумом; 
Договоры с 26 муниципальными 
общеобразовательными школами (по краю) 

Взаимодействие участника Договор о сотрудничестве с 
Конкурса с внешними муниципальным казенным учреждением 
организациями, ГПv1ПК в Центром психолога - педагогической и 
процессе образования медико - социальной помощи «Детство» от 
обучающихся с ОВЗ 11 января 2019г.; 

Договор о взаимодействии ГБУ «Центр 
диагностики и консультирования» КК 

Опыт работы участника Конкурса 

Авторские программы, в т.ч. Авторская программа внеурочной 
программы коррекционно- деятельности по биологии «Природа вокруг 



развивающей работы нас» для учащихся 6-9классов для 
учащихся с умственной отсталостью. 
Авторская программа по духовно
нравственному развитию для учащихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
Авторская программа по формированию 
экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни для учащихся с 
умственной отсталостью 
( интеллектуальными нарушениями); 

Авторские методики работы Авторские, разработанные ЦОР по 
с обучающимися с ОВЗ и биологии для учащихся 6-9 классов; 
инвалидностью Применение авторских разработанных ЦОР 

по биологии 6-9 классов по темам: 
«Полезные ископаемые», 6 класс; 
«Голосеменные растения, 7 класс; 
«Однодольные растения. Лилейные», 7 
класс; 

Наличие статей, публикаций 
(за последние 3 года) 

Информация о мероприятиях 
для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью ( за последние 
3 года) 

«Птицы», 8 класс; «Нервная система», 9 
класс 

«Школа- территория здоровья» 
Публикации во Всероссийском конкурсе 
Министерства образования и науки РФ 
Федеральный ресурсный центр 
мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ; 
«Формирование здорового образа жизни» 
Всероссийский конкурс «Умната» Блиц
олимпиада-Всероссийский конкурс; 
« У мната» Блиц-олимпиад- Всероссийский 
дистанционный конкурс «Центр 
современных образовательных технологий» 
Открытый урок по теме «Каменный уголь» 
6 класс; родительское собрание на тему 
«Как воспитывать у детей с ОВЗ 
ответственное отношение к учебному 
труду»; открытое внутришкольное 
мероприятие «В гости к весне»; уроки 
безопасности , внеклассное мероприятие 
для обучающихся 6-9 классов «Зимние 
забавы»; индивидуальные беседы с 
родителями; урок мужества посвященный 
75-летию освобождения Краснодарского
края от немецко-фашистских захватчиков;
спортивный праздник « Мама, папа, я -



спортивная семья»; акция «Подари школе 
книгу»; день здоровья «Здоровая нация -
здоровая Россия», «Знать должны и 
взрослые и дети, что здоровье - главное на 
свете» ; участие в выставке «Осень золотая 
в гости к нам пришла»; экскурсии 
наблюдения за изменениями в природе; 
конкурс рисунков на асфальте «Краснодар 
- город солнца и мира»

Информация об обучающих ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
мероприятиях (мастер- университет» приняла участие в 
классах, семинарах, межвузовской научно-практической 
конференциях) для конференции по теме: «Проблемы 
педагогических работников, непрерывного профессионального 
проведенных участником образования учителей-дефектологов» 
Конкурса, в которых г. Краснодар, 08.02.2017г.; 
участник Конкурса принял Министерство образование и науки РФ 
участие с докладом Федеральный ресурсный центр 
(последние 3 года) мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ 

приняла участие в I Всероссийском 
конкурсе «Школа -территория здоровья», 
Москва 2017г. 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» приняла участие в 
всероссийской очно-заочной научно-
практической конференции по теме: 
«Психосоциальное здоровье различных 
категорий населения в условиях 
конкуренции» г. Краснодар, 19-20 мая
2017г.; 
ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования» провела практическое занятие 
по теме: «Особенности преподавания 
учебных предметов и осуществления 
коррекционной работы в условиях 
реализации ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью» 
г. Абинск, 15-26 февраля 2019г.; 

ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования» провела практическое занятие 
по теме: «Комплексное сопровождение 
обучающихся с умственной отсталостью и 
РАС в условиях реализации ФГОС ОВЗ» 
г. Краснодар, 04-14 октября 2019г.; 

ГБОУ ДПО «Институт развития 



образования» выступила по теме: 
«Организация образовательного 
пространства для обучающихся с ОВЗ в 
условиях современной школы» в рамках 
краевого семинара «Работа учителя 
начальных классов в условиях 
инклюзивного образования в рамках ФГОС 
ОВЗ» г. Краснодар, 25 октября 2019г.; 

Открытый урок в рамках предметной 
недели по теме: «Щука» 8 класс, открытый 
урок в рамках предметной недели по теме: 
«Комнатные растения» 7 класс; 
Выступление на школьном МО 
«Использование ИКТ на уроках в 
коррекционной школе», открытый урок в 
рамках предметной недели по теме: 
«Пищеварительная система» 9 класс; 

Опыт участия в конкурсах -
профессионального 
мастерства (за последние 3 
года) 

Результаты проектной деятельности 
Опыт участия в разработке и Социально-значимый проект по биологии 
реализации муниципальных, «Цепочка добра», апрель 2017г.; 
региональных, федеральных, Социально-значимый проект по «Имена 
международных программ и героев», посвященный 75-летию Великой 
проектов Отечественной войны, январь 2020г.; 

Социально-значимый проект по биологии 
«Рука помощи» октябрь 2019г; 
Социально-значимый проект по «Музей 
Воинской Славы» сентябрь 2018г.; 
Социально-значимый проект по «Живая 
память» посвященный 75-летию Великой 
Отечественной войны, Февраль 2020г.; 

дополнительные материалы 
Персональный Интернет - 11ttp://gckoy59.centeгstaгt.гu/node/545
сайт учителя дефектолога 
(или страница в http:1/nspoгtal.гu/node/138370 
профессиональном сетевом 
сообществе, социальных 
сетях) 
Перечень Фотоматериалов 
Перечень опубликованных 
методических разработок 

http://gckoy59.centeгstaгt.гu/node/545 
Открытый урок по биологии 6 класс на 

тему: «Каменный уголь» на конкурс 



«Учитель года- 2014г.; 
Социальный проект «Цепочка добра» 
htt12://nsgoгtal.гu/node/l 374238 

Перечень опубликованных 
статей 
Другое 
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