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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

участника конкурса профессионального мастерства  

«Учитель-дефектолог Краснодарского края» 

Селиверстовой Светланы Николаевны 

учителя физической культуры ГКОУ школы-интерната №1 г. Ейска 

 

Общая информация 

Субъект Российской 

Федерации 

Краснодарский край 

Наименование организации, 

в которой работает участник 

Конкурса 

государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат №1 г. Ейска                                                     

 

Фамилия, имя, отчество 

участника Конкурса 

Селиверстова Светлана Николаевна 

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 

-дети с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; 

-дети с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и задержкой психического развития; 

-дети с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и умственной отсталостью. 

Нормативно-правовые 

документы и локальные 

акты, регламентирующие 

образование обучающихся с 

ОВЗ в организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012; 

2.Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования   обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря  2014 г. № 1598  «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья»)  

для подготовительных  классов  (первый год 

обучения) - 1 классов (второго года 

обучения), 2, 3 классы. 

3. СанПиН 2.4.2.3286-15, «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в 
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организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденных 

постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 № 26. 

4. Должностная инструкция учителя  

5. Устав ГКОУ школы-интерната №1  

г. Ейска. 

6. Утвержденные адаптированные 

основные образовательные программы НОО с 

ОВЗ (варианты 6.2, 6.3, 6.4) 

7. Паспорт доступности для инвалидов 

общественного здания (создание 

специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в ГКОУ школе-интернате №1  

г. Ейска). 

Материально-техническая 

база организации, в которой 

работает участник Конкурса, 

в т.ч. обеспечение 

физической и 

информационной 

доступности для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

1. Возможность беспрепятственного входа 

и выхода в здание школы (три входа 

оборудованы четырьмя пандусами). 

2. Возможность самостоятельного 

передвижения по территории школы в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том 

числе с помощью работников школы, 

предоставляющих услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий, а также 

сменного кресла-коляски. 

3. Возможность посадки в транспортное 

средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-

коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта. 

4. Сопровождение инвалидов, имеющих 

стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения 

по территории объекта. 

5. Содействие инвалиду при входе на 

объект и выходе из него. 

6. Надлежащее размещение носителей 

информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и услугам, с учетом ограничений их 
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жизнедеятельности, в том числе: 

дублирование необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной информации 

наличие надписей, знаков и иной текстовой 

и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне. 

7. Оказание инвалидам помощи, 

необходимой для получения в доступной для 

них форме информации о правилах 

предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения 

услуги документов и др. 

8. Адаптация официального сайта для лиц 

с нарушениями зрения (слабовидящих). 

9. Предоставление бесплатно учебников и  

учебных пособий, иной учебной литературы, 

а также специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования. 

10. Наличие сотрудников, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг. 

11. Зал для лечебной физической культуры.  

12. Медицинский блок. 

13.Кабинет психолого-педагогической 

службы и сенсорная комната. 

14. Логопедические кабинеты (три). 

15. Массажный кабинет на пять рабочих 

мест.  

16.Спортивный большой зал -  площадью 

89,8 м
2
.  

Оборудование: гимнастические скамейки- 

6, маты-10, бревно (высокое и напольное), 

шведская стенка- 10, козел гимнастический, 

конь гимнастический,  мост подкидной, мост 

приставной, канат для перетягивания, 

баскетбольные щиты- 4, мячи 

(баскетбольные, волейбольные, гандбольные, 

футбольные, резиновые, для метания), 

фитболы-10, обручи, скакалки, 

гимнастические палки, бадминтон, стойки, 

кегли, фишки, гантели,  мешочки с песком, 

волейбольная сетка, футбольные ворота,  



4 

 

инвентарь для полосы препятствий. 

17.Зал малый, тренажёрный – площадью 

74,2 м
2
.  

Оборудование: тренажёры (велотренажёры 

велотренажёр магнитный, элипсоид), 

комплекс «Здоровье», теннисные столы, 

ракетки, мячи; гимнастическая скамейка - 2, 

шведская стенка - 4, дартс.  

18. Кабинет «Секция шахмат и шашек» 

№143 - площадью 31,8 м
2
. Кабинет 

оборудован ученической мебелью: 6 

ученических столов, 12 ученических стульев, 

4 тумбы, мебельная стенка, стол 

компьютерный, стол журнальный - 

шахматный, шахматная доска, книжный 

шкаф. 5 рабочих мест учителей оборудованы 

учительским столом, стулом. В кабинете есть 

комплекты шахматных и шашечных досок, 

карточки, плакаты, методическая библиотека, 

спортивный инвентарь, развивающие игры, 

диски. 

Программно-методическое 

обеспечение организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

Адаптированные основные 

образовательные программы: 

1. АООП НОО обучающихся с НОДА 

(ФГОС НОО с ОВЗ вариант 6.2, НОДА с ЗПР, 

подготовительные - 3 классы). 

2. АООП НОО обучающихся с НОДА 

(ФГОС НОО с ОВЗ вариант 6.3, НОДА с УО, 

подготовительные - 3 классы). 

3. АООП НОО обучающихся с НОДА 

(ФГОС НОО с ОВЗ вариант 6.4, НОДА с 

ТМНР, подготовительные - 3 классы). 

 

Перечень рабочих программ: 

- Адаптивная физическая культура 

подготовительные – 3 классы (вариант 6.2); 

- Адаптивная физическая культура 

подготовительные – 3 классы (вариант 6.3); 

- Адаптивная физическая культура 

подготовительные – 2 классы (вариант 6.4). 

Краткое описание 

существующей 

дефектологической практики 

организации, в которой 

работает участник Конкурса 

С учащимися подготовительных - 3 

классов проводятся занятия по адаптивной 

физической культуре; занятия внеурочной 

деятельности по лечебной физической 

культуре; кружок «Бочча» по коррекции 
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нарушенных функций у обучающихся с 

НОДА; кружок «Подвижные игры» 

подготовительные-3 классы. 
Основные задачи адаптивного физического 

воспитания в школьном возрасте: 

1. Развитие двигательных навыков. 

2. Развитие психических процессов, 

мелкой моторики. 

3. Развитие познавательной деятельности. 

4. Профессиональная ориентация. 

Направления коррекционной работы: 

- общее физическое развитие, укрепление 

здоровья, развитие двигательных умений и 

навыков, что способствует формированию 

психомоторных навыков;  

- развитие связной речи. 

- развитие слухового, зрительного, 

пространственного восприятия, координации 

движений, общей и мелкой моторики, 

речевого и физиологического дыхания; 

- формирование темпа; 

- коррекция и компенсация недостатков 

физического развития, нарушения развития 

координационных способностей, воспитание 

двигательных качеств. 

Для мониторинга и определения динамики 

коррекционной работы, в начале и конце 

учебного года проводится тестирование 

учащихся по физической подготовке:  сила, 

ловкость, быстрота, гибкость, выносливость 

(в соответствии с медицинскими 

показателями учащихся).  Все результаты 

фиксируются учителем в протоколе и 

отражаются в отчете за год. В течение всего 

года проводятся индивидуальные и 

групповые консультации, открытые уроки 

для родителей и педагогов. 

Взаимодействие участника 

Конкурса с внешними 

организациями, ПМПК в 

процессе образования 

обучающихся с ОВЗ 

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

информационно-методический центр системы 

образования Ейского района 
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Опыт работы участника Конкурса 

Авторские программы, в т.ч. 

программы коррекционно-

развивающей работы 

- Адаптивная физическая культура 

подготовительные – 3 классы (вариант 6.2); 
http://gbskou1.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-30   
- Адаптивная физическая культура 

подготовительные – 3 классы (вариант 6.3); 
http://gbskou1.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-30 
- Адаптивная физическая культура 

подготовительные – 2 классы (вариант 6.4). 
http://gbskou1.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-30 
- Рабочая программа внеурочной 

деятельности, кружок «Подвижные игры» 

подготовительные - 3 классы - 

https://www.prodlenka.org/profile/440094  

Авторские методики работы 

с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью 

- «Сборник материалов для работы с 

детьми ОВЗ» г. Сыктывкар «Играем и 

развиваемся вместе» - 2017 год; 

- Сборник методических разработок и 

педагогических идей - 2019 (Часть I) Ред.-

сост. Айгуль Абсалямова: Принтекс, 2019. 

ISBN  978-5-6043496-1-8 (Часть I) Ч.1: - 2019. 

- с.; 

- «Навстречу ГТО» Авторская программа 

по физической культуре Хурамшина Роза 

Гимаевна Центр Развития Ребенка 

Кировского района города Казани, 

республики Татарстан; 

- Наталья Микляева: Специальное и 

инклюзивное образование для детей 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями. Уч.-мет.пособие; 

- Коррекция двигательных и речевых 

нарушений у детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (ТНР) методами физического 

воспитания. Автор: Якубович М.А.; 

- Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста: пособие для педагогов 

дошк. учреждений/Л.Д.Глазырина, 

В.А.Овсянкин. - М.: Гуманитар. издат. центр 

Владос, 2016; 

- Ритмическая гимнастика для детей 6-7 

лет: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по 

направлению - Физическая культура и по 

специальности  - Физическая культура и 

http://gbskou1.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-30
http://gbskou1.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-30
http://gbskou1.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-30
https://www.prodlenka.org/profile/440094
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спорт/А.И.Акулова. - Москва: Физкультура и 

Спорт, 2017; 

- Методика физического воспитания и 

развития ребенка: учебное 

пособие/Н.Н.Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. 

Борисова; под ред. С.А.Козловой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2019. 

Наличие статей, публикаций 

(за последние 3 года) 

- 

Информация о мероприятиях 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (за последние 

3 года) 

- Спортивный  праздник «Планета спорта» 

среди учащихся 1-3-х  классов в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно- 

патриотической работы; 

- открытое мероприятие для учащихся 

начальной школы к всемирному Дню 

здоровья «Мы за здоровый образ жизни»; 

- праздник спорта и здоровья «Поверь в 

себя» 

- «Старты надежд» в рамках декады 

Милосердия среди обучающихся с ОВЗ; 

- Спортивный праздник «Солдатушки - 

бравы ребятушки!»; 

- первенство Ейского района по плаванию 

среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в честь 25-летия со дня 

возвращения в активный спорт инвалида-

опорника  Е.В. Соболева (подготовка 

учащихся) 

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) 

- мастер-класс в рамках заседания районного 

методического объединения учителей 

логопедов: «Здоровьесберегающая 

технология: дыхательная гимнастика для 

детей начальной школы» (выписка из 

протокола от 10.01.2020 г. №3); 

- доклад в рамках заседания педагогического 

совета ГКОУ школы-интерната №1 г.Ейска - 

«Оздоровительные упражнения на уроках 

физической культуры» (выписка из протокола 

от 09.01.2020 г. № 6);  

- доклад в рамках заседания методического 

объединения учителей физической культуры: 

«Влияние физической культуры на опорно-

двигательный аппарат школьника» (выписка 

из протокола от 05.11.2019 г. № 2) 
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Опыт участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства (за последние 3 

года) 

-  

 

 

Результаты проектной деятельности 

Опыт участия в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов 

Разработала и апробировала на школьном 

уровне рабочие программы: 

- адаптивная физическая культура 

подготовительные - 3 классы (вариант 6.2); 

- адаптивная физическая культура 

подготовительные - 3 классы (вариант 6.3); 

- адаптивная физическая культура 

подготовительные - 2 классы (вариант 6.4); 

- рабочая программа внеурочной 

деятельности, кружок «Подвижные игры» 

подготовительный- 3 класс 

Дополнительные материалы 

Персональный Интернет-

сайт учителя дефектолога 

(или страница в 

профессиональном сетевом 

сообществе, социальных 

сетях) 

https://www.prodlenka.org/profile/440094  

Перечень фотоматериалов - 

Перечень опубликованных 

методических разработок 

- Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Подвижные игры» 

(подготовительный - 3 классы, вариант 6.2, 

6.3); 

- проект на тему: «Подвижные игры в 

начальной школе как средство физического 

развития и воспитания младшего 

школьника»; 

- мастер-класс на тему:  

 «Здоровьесберегающая технология: 

дыхательная гимнастика для детей начальной 

школы»; 

- технологическая карта урока физической 

культуры в 1а классе (вариант 6.2) на тему: 

«Комплекс упражнений без предметов. Игры: 

«Пустое место», «Белые медведи». Развитие 

координационных способностей»; 

- методические разработки:  

* оздоровительные упражнения на уроках 

физической культуры; 

https://www.prodlenka.org/profile/440094
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* спортивное мероприятие «Веселые старты» 

(1-2 классы);  

* спортивная игра «Весёлое путешествие» (3-

4 классы); 

* спортивный праздник «Веселые старты» (3 

класс). 

https://www.prodlenka.org/profile/440094 

Перечень опубликованных 

статей 

- 

Другое - 

 
 

https://www.prodlenka.org/profile/440094

