
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

участника конкурса профессионального мастерства  

«Учитель-дефектолог Краснодарского края» в номинации  

«Лучший молодой учитель-дефектолог Краснодарского края» 

 

Общая информация 

Субъект Российской Федерации Курганинский район 

Наименование организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа-интернат              

станицы Родниковской 

Фамилия, имя, отчество 

участника Конкурса 

Ашхотова Мария Юрьевна  

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 

Обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Нормативно-правовые документы 

и локальные акты, 

регламентирующие образование 

обучающихся с ОВЗ в 

организации, в которой работает 

участник Конкурса 

- Учебный план ГКОУ КК школы – 

интерната ст-цы Родниковскойразработан 

на основе  федеральных и региональных 

документов; 

- закон  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- 

ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации    от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 

2013года №1015 «О порядке организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного 



санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. № 26 “Об утверждении 

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”; 

- приказ Министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского 

края от 29.05.2017 N 2243 "Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и 

муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях". 

- Положение о Совете школы. 

- Положение о педагогическом совете. 

- Положение о методическом совете. 

- Положение о методическом объединении. 

- Положение о методическом объединении 

воспитателей. 

- Положение о методическом объединении 

классных руководителей. 

- Положение о родительском собрании. 

- Положение о школьном совете 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

- Положение о штабе воспитательной 

работы. 

- Положение о рабочей группе по введению 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

- Положение о рабочей программе учебного 

предмета, курса дисциплины (модуля). 

- Положение о внеурочной деятельности по 



ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

- Положение об адаптированной 

образовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

- Положение о проведении промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся 1- 9 

классов. 

- Правила внутреннего распорядка 

учащихся. 

- Режим занятий. 

- Положение о школьной конфликтной 

комиссии по рассмотрению заявлений и 

обращений участников образовательного 

процесса, связанных с организацией и 

проведением государственной (итоговой) 

аттестации выпускников. 

- Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

- Положение  о режиме и распорядке дня. 

- Положение  об инспекционно-

контрольной деятельности 

(внутришкольном контроле). 

- Положение о ведении личных дел 

учащихся. 

- Положение  о ведении дневников 

наблюдения учащихся. 

 

Материально-техническая база 

организации, в которой работает 

участник Конкурса, в т.ч. 

обеспечение физической и 

информационной доступности 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

Парты 3 шт. Учительский стол. Стулья 6 

шт. Мягкий стул. Шкаф для пособий 2шт. 

Классная доска. Компьютер. Принтер. 

Прибор интерактивный световой  

«Радость». Кварцевый песок. Панель 

«Цветовые Фигуры». Подвесная панель 

«Звездный диск». Зеркальный шар 25 с 

приводом вращения. Прожектор круглый 

Мульти с контроллером и БП. Кресло для 

релаксации «Груша детская». Сухой 

интерактивный  бассейн угловой с 

шариками. Воздушно-пузырьковая панель. 

Тактильная напольная панель с 7 

элементами различных наполнений. 



Информационный стенд 

Программно-методическое 

обеспечение организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

Программа специальных 

(коррекционных) образовательных школ 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./Под ред. В.В. 

Воронковой. 

Адаптированная основная образовательная 

программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант I). 

 

 Примерная  адаптированная основная 

общеобразовательная    программа 

образования обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

Краткое описание существующей 

дефектологической практики 

организации, в которой работает 

участник Конкурса 

Диагностическая работа обеспечивает 

своевременное выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционно-развивающая 

работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Консультативная работа обеспечивает 

непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся. 

Профилактическая работанаправлена на 

организацию образовательной среды, 

педагогических условий жизнедеятельности 

ребенка с ОВЗ в школе-интернате, 

позволяющих нивелировать ограничения, 

препятствующие процессам его 

социальной, психологической 

реабилитации и индивидуального развития. 

Взаимодействие участника 

Конкурса с внешними 

 



организациями, ПМПК в процессе 

образования обучающихся с ОВЗ 

Опыт работы участника Конкурса 

Авторские программы, в т.ч. 

программы коррекционно-

развивающей работы 

 

Авторские методики работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

Наличие статей, публикаций (за 

последние 3 года) 

1. Всероссийский конкурс 

педмастерства «Педагогический опыт. 

Идеи. Инновации» Лауреат II степени. ДП-0 

№121926 

2. Всероссийский  дистанционный 

педагогический конкурс «Лучшая 

методическая разработка». Лауреат I 

степени. ДП-0 №135135 

3. Всероссийский конкурс работников 

образования «Методы, приемы и средства 

обучения в соответствии с ФГОС». 

№203489  

4. Научная статья на тему: 

«Психофизическое недоразвитие детей» 

№22020214264 

5. Ознакомилась и успешно усвоила 

материал видеолекция: Организация 

рабочего времени учителя с учетом 

требований ФГОС. № ЧЯ73464778 

6. Ознакомилась и успешно усвоила 

материал видеолекция: Организация работы 

с обучающимися с ОВЗ. № ЮО98689293 

7. Ознакомилась и успешно усвоила 

материал видеолекция: Активизация 

познавательной деятельности младших 

школьников с ОВЗ. № ЭД21550095 

Информация о мероприятиях для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (за последние 3 

года) 

Круглый стол: «Адаптация пятиклассников 

к новым учебным условиям». 

Открытый логопедический урок по теме: 

«Звукокоррекция. Автоматизация звука 

[ш]» 

Информация об обучающих 

мероприятиях (мастер-классах, 

семинарах, конференциях) для 

педагогических работников, 

проведенных участником 

 Педагогический совет «Психолого -

педагогическое сопровождение школьников 

к новым условиям обучения». Основные 

аспекты логопедической, 

дефектологической работы. Протокол №2 



Конкурса, в которых участник 

Конкурса принял участие с 

докладом (последние 3 года) 

от 07.11.2019года. 

Педагогический совет «Отчет о работе 

учителя-логопеда за I полугодие». 

 Протокол №3 от 10.01.2021года. 

Педагогический совет «Влияние речевого 

развития на успеваемость ребенка в школе». 

Протокол №2 от 16.10.2020года. 

 

 

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 

 

Дополнительные материалы 

Персональный Интернет-сайт 

учителя дефектолога (или 

страница в профессиональном 

сетевом сообществе, социальных 

сетях) 

https://nsportal.ru/ashhotova-mariya-yurevna  

Перечень фотоматериалов 1. Педагогический совет по теме: 

«Профессиональный стандарт педагога. 

Каким должен быть современный 

учитель?» 

2. Открытое логопедическое занятие по 

теме: «Звукокоррекция, автоматизация 

звука [ш]» 

3. Логопедическое занятие: «Автоматизация 

звука [л]» 

4. Круглый стол по теме: «Адаптация 

пятиклассников к новым условиям работы» 

5.Коррекционно-развивающее занятие 

«Дружим с предлогами» 

Перечень опубликованных 

методических разработок 

 

Перечень опубликованных статей Научная статья на тему: «Психофизическое 

недоразвитие детей» №22020214264 

Другое  
 

 

https://nsportal.ru/ashhotova-mariya-yurevna

