
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

участника конкурса профессионального мастерства 

«Учитель-дефектолог Краснодарского края» 

Бурковской Жанны Владимировны 

Воспитателя ГКОУ школы-интерната №2 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 №2 г. Ейска   

Фамилия, имя, отчество 

участника Конкурса  

Бурковская Жанна 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  

Воспитанники с нарушениями слуха и речи  

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»); 

3.Предложения и рекомендации по 

внедрению специальных федеральных 

образовательных стандартов, в том числе по 

совершенствованию нормативной и 



методической базы, описание механизмов 

внедрения СФГОС; 

4.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"; 

5.Методические рекомендации по ФГОС; 

6. Положение об организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

7. Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования глухих обучающихся. 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. 

№ 4/15); 

8. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования глухих обучающихся 

(вариант 1.2);  

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.2); 

   Основная образовательная программа 

начального общего, основного общего 

образования на 2019-2020 учебный год. 

 

Материально-техническая 

база организации, в которой 

работает участник Конкурса,  

в т.ч. обеспечение 

физической и 

информационной 

доступности для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

Все учащиеся школы протезируются 

индивидуальными слуховыми аппаратами. 

Сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов; 

− кабинетов начальных классов — 5; 

− кабинетов средней школы — 9; 

− кабинет информатики — 1; 

−  кабинет индивидуальной работы по 

развитию слухового восприятия — 4; 



− кабинет индивидуальной работы по 

развитию слухового восприятия — 4; 

− логопедический кабинет «Бос» − 1; 

− кабинет учителя-дефектолога; 

− мастерская по столярному делу — 1; 

− мастерская по швейному делу — 1; 

Сведения о библиотеке. Всего книг – 7269. 

Естественные и прикладные науки – 52. 

Общественные и гуманитарные науки – 586. 

Педагогические науки – 1434. Художественная 

литература – 3165. Литература для учащихся 

1-4 классов – 40 экземпляров. Учебники – 536 

экземпляров. Брошюр – 72 экземпляра. 

Журналов – 858 экземпляров. 

Объекты спорта: спортивный зал, спортивная 

площадка. Средства обучения и воспитания: 

игровой комплекс, комната отдыха. 

Кабинет информатики оборудован 6 

компьютерами для учеников. 

Три класса оборудованы FM-системой. 

10 кабинетов в школе 

оборудованы мультимедийными досками с 

проектором, экранами и проекторами. 

Класс коррекционной работы 

обеспечен необходимым оборудованием для 

проведения фронтальной слуховой работы 

(персональный компьютер, специальная 

звукоусиливающая аппаратура, 

лингводидактическим комплексом, 

аудиометром диагностическим). Для 

воспитанников организован контролируемый 

доступ к глобальной сети Интернет. 

Безопасность здания и территории: пропускной 

режим, огражденная территории 
круглосуточное дежурство ЧОП, наличие камер 

на территории и на этажах здания 
 

 



Программно-методическое 

обеспечение организации, в 

которой работает участник  

Конкурса 

1.Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования глухих обучающихся 

(вариант 1.2). 

2. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) 

3.Основная образовательная программа 

начального общего, основного общего 

образования на 2019-2020 учебный год. 

  

 

Краткое описание 

существующей  

дефектологической практики 

организации, в которой 

работает участник Конкурса 

переделать 

Реализация основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с нарушениями 

слуха и речи: комплексное слухоречевое 

обследование обучающихся; планирование 

коррекционно-развивающей работы; 

реализация дифференцированного подхода к 

развитию нарушенной слуховой функции, 

формированию устной речи учащихся с 

нарушением слуха; создание слухоречевой 

среды, необходимой не только для 

формирования речи учащихся и осознания 

результатов овладения ею детьми, но и 

развития их личностных качеств: - создание 

условий, обеспечивающих постоянное 

восприятие учащимися с нарушением слуха 

речи окружающих с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры; - постоянное 

мотивированное речевое общение с детьми с 

нарушением слуха; - использование 

естественных и специально созданных 

ситуаций, побуждение детей к общению; - 

использование устной речи как ведущей при 

общении с глухими и слабослышащими 

детьми педагогов, слышащих родителей, 

родственников. 



Взаимодействие участника 

Конкурса с внешними 

организациями, ПМПК в 

процессе образования  

обучающихся с ОВЗ  

 

− 

Опыт работы участника Конкурса 

Авторские программы, в т.ч. 

программы 

коррекционноразвивающей 

работы  

 − 

Наличие статей, публикаций 

(за последние 3 года) 

 

− 

Информация о мероприятиях 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (за последние 

3 года) 

1. Доклад «Эстетическое воспитание 

учащихся с нарушениями слуха в процессе 

внеклассных мероприятий». 

2. Конспект открытого занятия «Хочу иметь 

здоровые зубы». 

3. Конспект открытого занятия «Защитники 

нашей Родины» + презентация 

4. Конспект занятия «Электроприборы в 

классе» 

5. Конспект занятия «Утренняя зарядка» 



6. Сценарий проведения мероприятия в честь 

9-го мая «Мы помним» 7. Сценарий к 23 

февраля «А ну−ка мальчики!» 

8. Стенгазета «В стране культурных добрых 

дел»  

9. Стенгазета «Безопасный Новый год» 

10. Стенгазета «16 ноября− Международный 

день толерантности» 

11. Стенгазета «Беседа− инструктаж по 

правилам поведения на летних каникулах» 

12. Стенгазета «Здоровое поколение− 

будущее нашей страны» 

 

 

Информация об обучающих 

мероприятиях 

(мастерклассах, семинарах, 

конференциях) для 

педагогических работников, 

проведенных участником 

Конкурса, в которых 

участник Конкурса принял 

участие с докладом 

(последние 3 года) 

- доклад в рамках заседания 

педагогического совета ГКОУ школы-

интерната №2 г. Ейска - «Эстетическое 

воспитание учащихся с нарушениями слуха в 

процессе внеклассных мероприятий»  

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 Интернетсайт 

учителя дефектолога  

(или страница в 

профессиональном сетевом 

сообществе, социальных 

сетях)  

https://nsportal.ru/burkovskaya-zhanna 

Перечень фотоматериалов  Фотографии с учебных занятий, внеклассных 

мероприятий. 

Перечень опубликованных 

методических разработок 

Конспекты занятий, презентации к занятиям, 

сценарии праздников, стенгазеты, доклад. 
 

 

https://nsportal.ru/burkovskaya-zhanna

