
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

участника конкурса профессионального мастерства 

«Учитель-дефектолог Краснодарского края» 

 

Общая информация 

Субъект Российской 

Федерации 

Краснодарский край 

Наименование организации, 

в которой работает участник 

Конкурса 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа № 21 г. Краснодара 

Фамилия, имя, отчество 

участника Конкурса 

Гаспарян Алина Владимировна 

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 с умственной отсталостью 

Нормативно-правовые 

документы и локальные 

акты, регламентирующие 

образование обучающихся с 

ОВЗ в организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

На базе ГБОУ школы №21 г. Краснодара 

реализация учебно-воспитательного процесса 

регламентируется следующими нормативно-

правовыми документами и локальными актами: 

1. Закон об образовании 273-фз от 29.12.2012 

(ред. от 01.03.2020) 

2. Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3. Лицензия министерства образования, науки 

и молодёжной политики Краснодарского края от 

22.04.2016 № 07880. 

4. Устав государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальная (коррекционная) 

школа № 21 города Краснодара. Утверждён 

приказом министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 

02.07.2018 № 2380.  

5. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа школы (АООП 

вариант 1, АООП вариант 2) 

6. Локальные акты ГБОУ школы 21 г. 



Краснодара: 

 Положение о внутришкольном контроле 

 Положение о выдаче свидетельства об 

обучении (дубликата свидетельства об обучении); 

 Положение о группе продленного дня; 

 Положение о деятельности тьютора; 

 Положение о деятельности ресурсного 

центра сопровождения инклюзивного образования; 

 Положение о дневнике педагогических 

наблюдений за учащимися школы; 

 Положение о единых требованиях к ведению 

и заполнению дневника; 

 Положение о конфликтной комиссии по 

вопросам проведения итоговой аттестации 

выпускников; 

 Положение о курсовой переподготовке и 

повышении квалификации пед.работников; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о порядке ведения электронного 

протокола пед.совета; 

 Положение о портфолио индивидуальных 

достижений учащегося; 

 Положение о порядке определения перечня 

учебников в соответствии с федеральным 

перечнем учебников; 

 Положение о порядке организации обучения 

по индивидуальному учебному плану; 

 Положение о порядке разработки и 

реализации учебного плана при реализации 

АООП; 

 Положение о порядке разработки, 

утверждения и внесения изменений в АООП; 

 Положение о порядке формирования, 

ведения и хранения личных дел обучающихся; 

 Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме; 

 Положение о рабочей документации 

учителя; 

 Положение о рабочей программе; 

 Положение о родительском собрании; 

 Положение о системе внутренней оценки 

качества образования; 

 Положение о системе оценки достижений 

планируемых результатов освоения 

адаптированной программы; 

 Положение о совете школы; 

 Положение о создании специальных условий 



обучения учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 Положение о специальной индивидуальной 

программе развития обучающихся с ОВЗ; 

 Положение о технологической карте урока в 

условиях ведения ФГОС ОВЗ; 

 Положение о трудовой практике учащихся 5-

11 классов; 

 Положение о школьной службе медиации; 

 Положение о школьной форме; 

 Положение о школьном сайте; 

 Положение о штабе воспитательной работы; 

 Положение об аттестации на соответствие 

занимаемой должности пед.работников; 

 Положение об индивидуальном обучении 

учащихся на дому; 

 Положение об итоговой аттестации 

выпускников; 

 Положение об общем собрании работников; 

 Положение об органах управления; 

 Положение об организации внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС ОВЗ; 

 Положение об организации дополнительного 

образования детей; 

 Положение об организации и нормировании 

домашнего задания; 

 Положение об организации медицинской 

деятельности; 

 Положение об организации обучения в 10-11 

классах с углубленной трудовой подготовкой лиц 

с ОВЗ; 

 Положение об организации обучения детей 

категории Особый ребенок; 

 Положение об электронном 

документообороте; 

 Положение регламентирующее внедрение 

использование АСУ Сетевой город; 

 Положение регламентирующее 

использование пед. работниками и учащимися 

мобильных личных устройств; 

 Положение формирования и ведения 

федеральной информационной системы 

Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) квалификации; 

 Положение о порядке приеме, перевода и 

отчислении детей; 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

работников; 



 Положение о порядке разработки, 

утверждении, внесении изменений и реализации 

адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы учащихся с ОВЗ. 

Материально-техническая 

база организации, в которой 

работает участник Конкурса, 

в т.ч. обеспечение 

физической и 

информационной 

доступности для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

На базе ГБОУ школы №21 на 2019-2020 учебный 

год укомплектовано 30 учебных групп. 

Образовательная организация обеспечена всеми 

необходимыми техническими средствами 

обучения в целях использования информационно-

коммуникационных технологий с учетом 

индивидуально-дифференцированного подхода к 

обучающимся в урочной и внеурочной видах 

деятельности (количество мультимедийных 

проекторов – 7, интерактивных досок – 27). Для 

организации трудовой подготовки учащихся на 

базе школы создано 11 мастерских в которых 

проводятся уроки профильного труда и основ 

социальной жизни. 

 В рамках индивидуального обучения на дому 

учащиеся обеспечены электронными 

образовательными ресурсами. Учителя 

индивидуального обучения могут использовать в 

своей работе электронные учебники. 

Во всех учебных кабинетах организован доступ к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. В образовательном 

учреждении созданы условия для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся. Есть несколько спортивных залов и 

спортивных площадок, медицинский кабинет, 

кабинет здоровья. Учащиеся обеспечены 

трехразовым питанием. 

Программно-методическое 

обеспечение организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

1. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

2. Программы учебных предметов и 

коррекционных курсов. 

3. Комплект учебников по предметным 

областям, отвечающих требованиям ФГОС 

образования лиц с умственной отсталостью. 

Краткое описание 

существующей 

дефектологической практики 

организации, в которой 

работает участник Конкурса 

Учебно-воспитательный  процесс на базе ГБОУ 

школы №21 г. Краснодара реализуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. В рамках работы школьного 

психолого-педагогического консилиума 

специалисты школы совместно с учителем 

уточняют и разрабатывают индивидуальный 



образовательный маршрут каждого учащегося, а 

также отслеживают эффективность его 

реализации. В соответствии с рекомендации 

ПМПК и результатами диагностики учащиеся 

обеспечены всем спектром коррекционно-

развивающих занятий, а именно 

дефектологических, логопедических, 

психокоррекционных и коррекционно-

ритмических. 

Взаимодействие участника 

Конкурса с внешними 

организациями, ПМПК в 

процессе образования 

обучающихся с ОВЗ 

Ежегодно принимаю участие в организации 

педагогическом и преддипломной практики 

студентов КубГУ, обучающихся по программе 

подготовки «Образование лиц с 

интеллектуальными нарушениями 

(Олигофренопедагогика)» в качестве наставника 

(Приложение1). 

Опыт работы участника Конкурса 

Авторские программы, в т.ч. 

программы коррекционно-

развивающей работы 

Рабочая программа дополнительного образования 

«Своими руками» (Приложение 2 - рецензия на 

рабочую программу дополнительного образования 

«Своими руками» канд. психол. наук, доцента 

кафедры ДСП КубГУ Куцевой Е.Л.). 

Авторские методики работы 

с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

Наличие статей, публикаций 

(за последние 3 года) 

 

Информация о мероприятиях 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (за последние 

3 года) 

 

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) 

1. Выступление в качестве докладчика на тему 

« Комплексное сопровождение обучающихся с 

РАС в условиях ФГОС ОВЗ» на базе Ресурсного 

центра сопровождения инклюзивного образования 

ГБОУ школы №9 г. Краснодара (Приложение 3 - 

справка от 27.04. 2017 г. №90/1); 

2.  Показ открытого урока математики в 3 

классе на тему «Умножение числа 4» в рамках 

проведения практического совещания-семинара на 

базе Ресурсного центра сопровождения 

инклюзивного образования ГБОУ школы №21 г. 

Краснодара (Приложение 4); 

3. Показ открытого урока русского языка в 4 

классе на тему «Правило правописания слов с 

мягким разделительным знаком» в рамках 

проведения практического совещания-семинара на 



базе Ресурсного центра сопровождения 

инклюзивного образования ГБОУ школы №21 г. 

Краснодара (Приложение 5 -приказ № 72/1-ОД от 

13.11.2019 г).  

Опыт участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства (за последние 3 

года) 

Победитель конкурса педагогического мастерства 

«Лучший учитель года 2019», проводимый на базе 

ГБОУ школы №21 г. Краснодара среди 

педагогических работников (Приложение 6 ).  

Принимала участие в работе жюри конкурсного 

испытания «Открытое занятие» IV краевого 

конкурса профессионального мастерства 

педагогов, работающих с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях 

Краснодарского края, состоявшегося  27-30 

сентября 2016 г. (Приложение 7). 

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) 

http://shkola21.site/gasparyan-alina-vladimirovna/ 

http://alina1879.pedgazeta.ru/ 

 

Перечень фотоматериалов  

Перечень опубликованных 

методических разработок 

Публикации на сайте Pedgazeta.ru 

(http://alina1879.pedgazeta.ru/): 

1. Конспект урока «Звук [п]. Буква П, п»;  

2. Конспект урока «Длина ломаной линии»; 

3. Конспект урока «Определение значения слов 

и их отнесённости к определённой категории с 

постановкой вопроса»; 

4. Конспект урока «Сложение и вычитание в 

пределах 5»; 

5. Конспект урока «Выполнение конусов для 

разборной ёлочки»; 

6. Конкурс - викторина Тема: «Труд в жизни 

человека» ( методическая разработка). 

Перечень опубликованных 

статей 

 

Другое  
 

http://shkola21.site/gasparyan-alina-vladimirovna/
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Приложение 3 

 

 

 



Приложение 4  

 

 

 



Приложение 5  

 

 

 



Приложение 6 

 

 

 



Приложение 7  

 


