
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

участника конкурса профессионального мастерства  

«Учитель-дефектолог Краснодарского края» 

 

Общая информация 

Субъект Российской 

Федерации 

Краснодарский край 

Наименование организации, 

в которой работает участник 

Конкурса 

ГКОУ КК школа – интернат ст-цы Спокойной 

Фамилия, имя, отчество 

участника Конкурса 

Белик Маринэ Валерьевна 

Существующая дефектологическая практика в организации, в которой 

работает участник Конкурса 

Контингент детей с ОВЗ и 

инвалидностью, в т.ч. 

обучающиеся, с которыми 

непосредственно работает 

участник Конкурса 

Учащиеся 7 – 11 лет с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Нормативно-правовые 

документы и локальные 

акты, регламентирующие 

образование обучающихся с 

ОВЗ в организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

1. Федерального закона № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012; 

2. Федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599; 

3. Приказа Минобразования России «Об 

утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» 

от 10 апреля 2002 № 29/2065-п (в части, не 

противоречащей СанПиН) 

4. СанПиН 2.4.2.3286-15, "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденных 
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постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 № 26. 

5. Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

Материально-техническая 

база организации, в которой 

работает участник Конкурса, 

в т.ч. обеспечение 

физической и 

информационной 

доступности для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

Класс площадью 29,8 м2 на 12 рабочих мест. 

Кабинет оборудован ученической мебелью: 

12 парт, 12стульев, 2 шкафа, 2 тумбы, 

школьной доской, раковиной. Рабочее место 

учителя оборудовано учительским столом, 

стулом, компьютером. Так же кабинет 

оснащен необходимым оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами, 

учебно-методическими материалами, 

соответствующие требованиям для 

реализации образовательных программ. 

Программно-методическое 

обеспечение организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

Адаптированная основная  образовательная 

программа  для обучающихся начальных 

классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 

1). 

Краткое описание 

существующей 

дефектологической практики 

организации, в которой 

работает участник Конкурса 

Групповые и индивидуальные занятия с 

детьми, консультации для воспитателей и 

родителей, семинар – практикум, 

методическое объединение.  

Взаимодействие участника 

Конкурса с внешними 

организациями, ПМПК в 

процессе образования 

обучающихся с ОВЗ 

ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Спокойной 

ПМПк 

Опыт работы участника Конкурса 

Авторские программы, в т.ч. 

программы коррекционно-

развивающей работы 

Рабочая программа по предмету математика 

для учащегося 2 класса надомного обучения.  

Авторские методики работы 

с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

Наличие статей, публикаций 

(за последние 3 года) 

-Свидетельство о публикации материала 

конспект урока по математике «Числовой ряд 
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от 1до 19». 2017г. 

-Свидетельство о публикации материала 

конспект урока по чтению «Вершки и 

корешки». 2017г. 

-Свидетельство о публикации материала 

конспект урока по развитию речи «Домашние 

животные. Кролик». 2017г. 

-Свидетельство о публикации материала 

конспект урока по математике 

«Геометрические фигуры». 2017г.  

-Свидетельство о публикации материала по 

воспитательной работе «Мы Тимуровцы». 

2017г. 

-Свидетельство о публикации материала 

конспект урока по письму и развитию речи 

«Правописание жи-ши, ча-щч, чу-щу». 2017г. 

-Свидетельство о публикации материала 

конспект урока по развитию речи «Дикие 

животные. Заяц». 2017г. 

Информация о мероприятиях 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (за последние 

3 года) 

- Подготовка и участие с учащимися 1-3 

классов в общешкольном мероприятии 

посвященном «Дню учителя», «Новогодний 

карнавал», «23 февраля – «День защитника 

Отечества»,  «8 Марта – мамин день». 

- Проведение утренника, посвященному 

учащимся 1класса «Прощание с Букварем». 

- Ежегодная подготовка и проведение 

мероприятия посвященного всемирному дню 

людей с синдромом Дауна «Солнечные дети». 

- Ежегодная подготовка и проведение 

мероприятия посвященного всемирному дню 

распространения информации о проблеме 

аутизма «Дети – аутисты, кто это?» 

Информация об обучающих 

мероприятиях (мастер-

классах, семинарах, 

конференциях) для 

педагогических работников, 

проведенных участником 

Конкурса, в которых 

участник Конкурса принял 

участие с докладом 

(последние 3 года) 

- Межведомственная конференция «Ранняя 

помощь детям в системе комплексной 

реабилитации и абилитации детей-

инвалидов» 2019г. Выступление по теме 

«Социализация и профессиональная 

ориентация учащихся с интеллектуальными 

нарушениями в обществе» 

  

 

Опыт участия в конкурсах  
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профессионального 

мастерства (за последние 3 

года) 

Результаты проектной деятельности 

Опыт участия в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов 

 

Дополнительные материалы 

Персональный Интернет-

сайт учителя дефектолога 

(или страница в 

профессиональном сетевом 

сообществе, социальных 

сетях) 

https://proshkolu.ru/user/belik8130/ 

https//infourok.ru/user/belik-marine-valerevna 

ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Спокойной 

Перечень фотоматериалов Урок ручного труда, внеклассное 

мероприятие посвящённое 9 мая, урок 

математики «», «Овощи и фрукты» 

Перечень опубликованных 

методических разработок 

Конспект урока по математике «Числовой ряд 

от 1до 19»; конспект урока по чтению 

«Вершки и корешки»; Конспект урока по 

развитию речи «Домашние животные. 

Кролик»; конспект урока по математике 

«Геометрические фигуры»; материала по 

воспитательной работе «Мы Тимуровцы»; 

Конспект урока по письму и развитию речи 

«Правописание жи-ши, ча-щч, чу-щу»; 

конспект урока по развитию речи «Дикие 

животные. Заяц». 

 

Перечень опубликованных 

статей 

 

Другое  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


