
 

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 школа № 27  г.- к. Анапа 

Фамилия, имя, отчество 

участника Конкурса 

Яловенко Инна Анатольевна 

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 

Возрастная категория детей от 7 до 15 лет. 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(интеллектуальными 

нарушениями): с легкой, умеренной 

умственной отсталостью, тяжелыми 

множественными нарушениями развития, с 

особенностями аутистического спектра. 

Нормативно-правовые 

документы и локальные 

акты, регламентирующие 

образование обучающихся с 

ОВЗ в организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ 

(ред. от 

29.07.2017) «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ 

«О 

ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

4. Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 июня 2013 г. N 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей». 

5. Конвенция ООН о правах инвалидов. 

6.  Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.11.2015 N1309 

«Об 

утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов 



и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи». 

7.  Приказ Минобрнауки РФ № 1599 от 19 

декабря 

2014г. «Об утверждении ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

8. Федеральный закон №124-ФЗ от 

24.07.1998г «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»  

9.   Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года 

№ 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  

Региональный уровень 

1. Приказ департамента образования и 

науки Краснодарского края от 23 октября 

2009 года N° 3302 

"Об утверждении примерных учебных планов 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VII и VIII видов 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и 

специальных (коррекционных) классов VII и 

VIII видов в общеобразовательных 

учреждениях"  

2. Приказ министерства образования и науки 

Краснодарского края от 29.01.2014 г. № 399 

«Об утверждении Порядка  регламентации  и  

оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации 

с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части  

организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего  образования на 



дому или в медицинских организациях» 

Школьный уровень 

1. Устав ГКОУ школы №27 г-к Анапа 

2. Адаптированная основная образовательная 

программа для обучающихся с умственной 

отсталостью ГКОУ школы №27 г-к Анапа 

3.   Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме ГКОУ школы №27 г-к Анапа 

4. Положение об индивидуальном обучении 

на дому учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5. Положение о классном руководстве 

Материально-техническая 

база организации, в которой 

работает участник Конкурса, 

в т.ч. обеспечение 

физической и 

информационной 

доступности для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

Школа располагает достаточной материально-

технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов 

деятельности учащихся с легкой и умеренной  

умственной отсталостью. Кабинеты 

оборудованы компьютерами, различным 

дидактическим материалом, современной 

мебелью. 

Систематически приобретаются учебно- 

наглядные пособия. Имеется несколько 

интерактивных досок. В школе есть 

спортивный зал, медицинский кабинет, 

кабинет психолога, 

логопедический кабинет, музыкальный зал. 

 

Программно-методическое 

обеспечение организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

В своей работе использую следующие 

программы и методики: 

1. АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью ГКОУ школы №27 г-к 

Анапа 

2. Учебный план ГКОУ школы №27 г-к 

Анапа 

3. Рабочая программа по учебному 

предмету «География (6-9 классы)»,  

составленная на основе «Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида» / Под редакцией  В.В. 

Воронковой. 

4. Учебники по географии  авторов 

Т.М.Лифановой, Е.Н.Соломиной 

5. Учебно-методическое пособие 

Егоровой Н.Л. «Обучение школьников с 



нарушением интеллекта основам 

географии» - Курган, 2012 

6. СИПР для ученика с РАС, 

находящегося на индивидуальном 

обучении на дому 

 

Краткое описание 

существующей 

дефектологической практики 

организации, в которой 

работает участник Конкурса 

Важными условиями обучения и 

развития детей являются оснащение кабинета 

необходимым оборудованием и материалами 

в соответствии с ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью, интеграция 

различных видов деятельности, а также 

соблюдение принципов вариативности, 

полифункциональности, безопасности, 

доступности, насыщенности, 

трансформируемости.  

Ключевую роль в системе 

коррекционно-воспитательной работы 

отвожу технологии уровневой 

дифференциации учебного процесса с учетом 

потенциальных возможностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. С 

этой целью самостоятельно разрабатываю  

адаптированный наглядный и дидактический 

материал по географии для учащихся 

различных уровней развития. 

В своей работе стараюсь сочетать разные 

виды педтехнологий, взаимодополняющих 

друг друга. На уроках использую 

традиционные подходы и современные 

методики и приемы: игровые, коррекционно-

развивающие и здоровьесберегающие 

технологии;  интегрированное обучение. 

Важным в своей работе считаю 

использование инновационных  

компьютерных технологий. Это 

компьютерные программы по географии 

«Материки и океаны», «Солнечная система», 

«Страны Европы», «Природные зоны 

России»  и т.д.),  а также презентации к 

занятиям. 

Учебно-методический комплекс регулярно 

пополняется. 

Взаимодействие участника 

Конкурса с внешними 

1. Ежегодно исполняю роль наставника 

для проведения производственной практики 

https://int82.edu.yar.ru/shisheleva/uchebno_metodicheskoe_obespechenie/novinki.html
https://int82.edu.yar.ru/shisheleva/uchebno_metodicheskoe_obespechenie/novinki.html


организациями, ПМПК в 

процессе образования 

обучающихся с ОВЗ 

студентов педколледжа и педуниверситета на 

основе заключенного соглашения о 

взаимосотрудничестве с Анапским филиалом 

МГГУ им.М.Шолохова по вопросам 

творческого и научного сотрудничества 

(2017г. – 1 студент, 2018г. – 1 студент, 2019г. 

– 2 студента).  

2. Совместно с приглашенными на 

классные  родительские собрания 

специалистами ГУСО КК «Анапский 

комплексный  центр социального 

обслуживания «Радуга» провожу 

информационную и разъяснительную работу 

для малообеспеченных семей с 

несовершеннолетними детьми, по вопросам 

льготного обеспечения детей-инвалидов, 

пропаганде ЗОЖ. 

3. Привлекая специалистов ГБУ СО КК 

«Анапский СРЦН «Ника»  провожу 

профилактическую работу с семьями, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении, 

совместно выезжаю на социальные 

патронажи по местам проживания семей 

обучающихся. В марте 2020 года оказала 

содействие неполной семье ученика своего 

класса в оформлении ребенка на временное 

проживания в реабилитационный центр в 

связи с проведением оперативного лечения 

матери в условиях стационара. 

4. Сотрудничаем с МУК «Детская 

городская библиотека г-к Анапа» в 

проведении социально-значимых 

мероприятий по творческому, эстетическому, 

духовно-нравственному развитию учащихся 

5. В рамках сотрудничества с МКУ ДО 

«Эколого-биологическая станция 

«Маленький принц» обучающиеся участвуют 

в проведении муниципальных, краевых и 

федеральных конкурсов декоративно-

прикладного творчества и экологического 

воспитания. (2019-2020 учебный год – 8 

участников, 4 призера, 2 победителя) 

6. Привлекая к работе школы 

общественную организацию «Радость 



жизни», проводим совместные праздники, 

спортивные соревнования.  

7. Постоянный спонсор школы – Рота 

ДПС МО г-к Анапа – оказывает помощь в 

благоустройстве школьной территории 

(высажены 5 голубых елей), проведении 

профилактических бесед по правилам 

дорожного движения. В рамках реализации 

школьного проекта «Юный пешеход» 

сотрудники Роты ДПС совместно с 

учащимися школы оформляют дорожный 

перекресток с дорожными знаками и 

разметкой.  

8. Выполняя обязанности классного 

руководителя совместно с социальным 

педагогом, медработником и педагогом-

психологом школы при совместном 

сотрудничестве с детской горбольницей, 

органами соцзащиты, ПМПК,  бюро МСЭ и 

фондом социального страхования  оказываю 

содействие детям-инвалидам в 

своевременном продлении сроков 

инвалидности, реализации индивидуальной 

программы реабилитации, получении 

технических средств реабилитации и лечении 

в санаториях, реабилитационных центрах. 

      Социальное партнерство с учреждениями 

и организациями г-к Анапа позволило 

учащимся школы получить опыт общения с 

другими людьми, развить свои 

коммуникативные навыки, эмоциональные 

проявления. 

 

Опыт работы участника Конкурса 

Авторские программы, в т.ч. 

программы коррекционно-

развивающей работы 

1. Рабочая программа по учебному 

предмету «География (6-9 классы)» 

2. СИПРы, составленные для  3 учеников 

надомного обучения (вариант 2 АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью, 

вариант 6.4 АООП для обучающихся с ОВЗ с 

учетом умственной отсталости,  вариант 8.3 

АООП НОО для обучающихся с РАС с 

учетом умственной отсталости) 

3. Рабочая программа внеурочной 

кружковой деятельности декоративно-



прикладного творчества «Мастерская чудес» 

Авторские методики работы 

с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью 

Методическая разработка «Адаптация 

учебного материала по географии для 

обучающихся с РАС» 

Наличие статей, публикаций 

(за последние 3 года) 

 

Информация о мероприятиях 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (за последние 

3 года) 

1. 03.12.2018 -07.12.2018г.  - I зональная 

олимпиада по географии для учащихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Диплом 

1 степени – 6 учащихся, диплом 2 степени – 5 

учащихся. 

2. 15.10.2019г. - фотоконкурс для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов “Мир 

через объектив глазами особого ребёнка”.   

Лауреат III степени – 1 чел. 

3. 05.09.2019 – 25.10.2019г. - 

муниципальный этап краевого конкурса 

экологического костюма «Эко стиль», 

номинация «Вторая жизнь». Лауреат II 

степени – 1 чел. 

4. 01.12.2019 – 30.01.2020г. - 

муниципальный творческий конкурс в 

защиту хвойных растений среди учащихся 

образовательных учреждений МО г-к Анапа 

«Изумрудный лес», 1 участник 

5. 01.09.2019 – 01.10.2019г. - 

муниципальный Веб-квест «Знатоки ПДД».  

Диплом победителя– 1 чел. 

6. 06.11.2019- 30.12.2019г. - 

всероссийский дистанционный конкурс 

детского конкурса «Зимние чудеса».  Лауреат 

I степени – 2 чел. 

7. Ежегодно  - экскурсия в краеведческий 

музей г.-к.Анапа 

8. Ежегодно - экскурсия в дежурную  

часть Роты ДПС МО  г.-к.Анапа 

9. 16.09.2019г. - краевая акция «Осень 

добрых дел» (уборка стелы «Город воинской 

славы») 

10. 11.10.2019г. – экскурсия в школьный 

музей военно-патритотического воспитания 

ст..Гостагаевской  

11. 16.10.2018г. – творческая встреча с 

поэтом Усковой Т.П. 



12. 20.10.2018г. – открытое праздничное 

мероприятие в Центральной детской 

библиотеке «Мамино сердце границ на 

имеет», посвященное Международному Дню 

Матери  

13. 04.12.2017г. - посещение океанариума 

«РИФ»  

14. Ежегодно - посещение дельфинария 

«НЕМО»  

15. 17.01.2020г.  – посещение выставки 

творческих работ учащихся школ г-к Анапа в 

Эколого-биологическом центре «Маленький 

принц» 

16. 06.02.2019 – поездка в сквер боевой 

техники и к памятнику БС-464 

17. В рамках проекта «Билет в будущее» 

ежегодное посещение Анпского колледжа 

сферы услуг, садового центра «Гринвуд», 

ЗАО «Зеленстрой», народного музея 

ст.Анапской 

18. Ежеквартально - просмотр фильмов в 

кинотеатре «Мир кино» 

 

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. 12.12.2019г. - зональный семинар 

«Методы и приемы обучения детей с ОВЗ, 

обучающихся на дому» на базе ресурсного 

центра ГКОУ школа-интернат №28 

п.Суворово-Черкесский. Выступила с 

докладом по теме «Реализация социально-

значимого проекта с учащимися 

индивидуального обучения на дому» 

2. 31.01.2020г. – краевой семинар-

практикум для педагогических и 

административных работников 

образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы для 

обучающихся с РАС «Разработка и 

реализация индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося с 

расстройством аутистического спектра». 

Организаторы - Анапский филиал ГБУ 

«Центр диагностики и консультирования» 

Краснодарского края, ГКОУ школа №27 г-к 

Анапа. Провела открытый урок  по географии 



в 8 классе и выступила с докладом 

«Адаптация учебного материала по 

географии для умственно отсталых учащихся 

с РАС».  

3. Выступление на педагогическом совете 

с докладом «Методы и приемы обучения 

детей с ОВЗ на уроках географии». 

 

Опыт участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства (за последние 3 

года) 

нет 

Результаты проектной деятельности 

Опыт участия в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов 

- Реализация социально-значимого проекта с 

учащимися индивидуального обучения на 

дому «Изготовление и вручение 

поздравительной открытки моим друзьям 

(учителям, родственникам, соседям)»   

Дополнительные материалы 

Персональный Интернет-

сайт учителя дефектолога 

(или страница в 

профессиональном сетевом 

сообществе, социальных 

сетях) 

https://sites.google.com/view/ia-

yalovenko/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%

BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1

%80%D0%B5%D1%8F  

Перечень фотоматериалов Фотографии, представленные на сайте в 

разделе «Фотогалерея»:  

- фрагменты уроков;  

- фотографии с зонального семинара-

практикума «Разработка и реализация 

индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося с расстройством 

аутистического спектра»; 

-  посещение с учениками экскурсии в роту 

ДПС. 

Перечень опубликованных 

методических разработок 

Публикации конспектов уроков, презентаций 

к занятиям, конспектов внеклассных занятий, 

тестов и игр для детей по географии, рабочей 

тетради по географии для 7 класса, рабочей 

тетради по географии для 8 класса. 

Перечень опубликованных 

статей 

Статьи:   

- на сайте ГКОУ специальная 

(коррекционная) школа № 27 

(http://gsoy27anapa.ucoz.ru/news/ ); 

https://sites.google.com/view/ia-yalovenko/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://sites.google.com/view/ia-yalovenko/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://sites.google.com/view/ia-yalovenko/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://sites.google.com/view/ia-yalovenko/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://gsoy27anapa.ucoz.ru/news/


- на сайте https://multiurok.ru/id60166615/ 

- на сайте https://sites.google.com/view/ia-

yalovenko/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%

B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-

%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%

B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D

0%BC%D1%81%D1%8F  

Другое  

 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmultiurok.ru%2Fid60166615%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXHzcPOKLaolObfFqF08GfYrv9CQ
https://sites.google.com/view/ia-yalovenko/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F
https://sites.google.com/view/ia-yalovenko/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F
https://sites.google.com/view/ia-yalovenko/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F
https://sites.google.com/view/ia-yalovenko/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F
https://sites.google.com/view/ia-yalovenko/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F
https://sites.google.com/view/ia-yalovenko/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F

