
 

                                  МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

участника конкурса профессионального мастерства  

«Учитель-дефектолог года Краснодарского края» в 2020 году 

 

Общая информация 

Субъект Российской 

Федерации 

Краснодарский край, г. Тихорецк 

Наименование организации, 

в которой работает участник 

Конкурса 

ГКОУ школа-интернат г. Тихорецка 

Фамилия, имя, отчество 

участника Конкурса 

Криворотова Людмила Алексеевна 

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 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями от 

28 июня 2014 г.). 

Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ 

«О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 

«О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы». 

Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (в редакции 

02.07.2013г. №185-ФЗ). 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. 

№ 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической 

комиссии». 

Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7.06.2013 №ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей». 



Административный регламент, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 11 декабря 2012 года 

N°9141 «Об утверждении административного 

регламента «Предоставление государствен-

ной услуги по определению детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(глухие, слабослышащие, слепые, слабови-

дящие) старше 18 лет в государственные 

бюджетные специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения. 

Приказ департамента образования и науки 

Краснодарского края от 15 января 2010 года 

N° 40 «О передаче полномочий по 

определению детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья в 

государственные специальные (коррекцион-

ные) образовательные учреждения Красно-

дарского края государственному образова-

тельному учреждению для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр диагнос-

тики и консультирования» Краснодарского 

края». 

Устав государственного бюджетного обще-

образовательного учреждения Красно-

дарского края специальной (коррекционной) 

школы-интерната г.Тихорецка (в новой 

редакции от   15.03.2017г. № 484) 

Целевая комплексная программа развития 

ГКОУ школы-интерната г. Тихорецка на 

2018-2022 годы, утвержденная протоколом 

педагогического совета № 3 от 29.12.2017г.  

Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адапти-

рованным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (Утверж-

дены постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года №26 «Об 



утверждении СанПиН» 2.4.2.3286-15) 

Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся, воспитанников ГКОУ школы –

интерната г. Тихорецка, утвержденные 

решением педагогического совета протокол 

№ 1 от 30 августа 2019г. 

Положение о внутришкольном контроле, 

утвержденное решением педагогического 

совета протокол № 1 от 30 августа 2019г. 

Положение о Методическом совете ГКОУ 

школы–интерната г. Тихорецка, утверж-

денное решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30 августа 2019г. 

Положение о школьных методических 

объединениях ГКОУ школы–интерната г. Ти-

хорецка, утвержденное решением педаго-

гического совета протокол № 1 от 30 августа 

2019г. 

Положение о штабе воспитательной работы 

ГКОУ школы–интерната г. Тихорецка, ут-

вержденное решением педагогического 

совета протокол № 1 от 30 августа 2019г. 

Материально-техническая 

база организации, в которой 

работает участник Конкурса, 

в т.ч. обеспечение 

физической и 

информационной 

доступности для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

Интерактивная доска IWBoard DT 78, 

акустическая система, проектор Sony VPL-

SX125, документ-камера Aver Vision CP 135, 

ноутбук RAYbook Si152, принтер Oki 

B431DN-EVRO, индивидуальная звукоусили-

вающая аппаратура (бинауральное проте-

зирование) 

Программно-методическое 

обеспечение организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

Программа воспитательной работы школы-

интерната на 2019 – 2024 учебный год, 

согласованная педагогическим советом 

протокол № 1 от 30 августа 2019г. 

С. В. Дармодехин, А. Я. Данилюк, И. В. 

Вагнер Примерная программа воспитания и 

социализации учащихся основной школы. 

С. В. Дармодехин, И. В. Вагнер Требования к 

содержанию и условиям воспитания 

учащихся начальной и основной школы. 

Королевская Т.К. Развитие слухового 

восприятия слабослышащих детей. 

Полякова Т.Н. Метод проектов в школе: 

теория и практика применения: учебно –



методическое  пособие. 

Краткое описание 

существующей 

дефектологической практики 

организации, в которой 

работает участник Конкурса 

Реализация основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями слуха и речи: 

1. Комплексное слухоречевое обследование 

обучающихся. 

2.Планирование коррекционно-развивающей 

работы.  

3. Реализация дифференцированного 

подхода к развитию нарушенной слуховой 

функции, формированию устной речи 

учащихся с нарушением слуха как наиболее 

продуктивной педагогической технологии, 

отражающей идеи личностно-ориенти-

рованного процесса образования. 

4. 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 различных типов 

звукоусиливающей аппаратуры; 

- постоянное мотивированное речевое 

общение с детьми с нарушением слуха; 

- использование естественных и специально 

созданных ситуаций, стимулирующих 

общение детей; 

- 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 

 

 

 

Договор №5 о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве Ресурсного центра по 

сопровождению инклюзивного образования 

на базе ГКОУ школы-интерната г. Тихорецка 

и Тихорецкого реабилитационного центра для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями от 01.01.2019г. 

Договор №14 о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве Ресурсного центра по 

сопровождению инклюзивного образования 

на базе ГКОУ школы-интерната г. Тихорецка 



и МБУДО «Детская школа искусств г. 

Тихорецка» от 02.09.2019г. 

 Договор №1 о сотрудничестве ГБПОУ 

«Армавирский индустриально-строительный 

техникум» и ГКОУ школы-интерната г. 

Тихорецка в целях взаимодействия 

деятельности организаций, обеспечивающих 

поддержку инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ от 14.02.2020г. 

Соглашение о сотрудничестве ГКОУ школы-

интерната г. Тихорецка и Центром занятости 

населения Тихорецкого района от 14.02.2020г 

Договор №221 о сотрудничестве ГКОУ 

школы-интерната г. Тихорецка и ТТЖТ – 

филиал РГУПС от 10.03.2020г. 

Опыт работы участника Конкурса 

Авторские программы, в т.ч. 

программы коррекционно-

развивающей работы 

Программа воспитательной работы школы-

интерната на 2013 – 2018 учебный год, 

согласованная педагогическим советом 

протокол № 1 от 27 августа 2013г. 

 

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) 

Урок мужества «Дни воинской славы и 

памятные даты России», внеклассное занятие 

«Турнир знатоков этикета», занятие-тренинг 

«Умей сказать «Нет!»,  региональный проект 

«Имя Героя», общешкольное мероприятие 

«Космический квест», занятие «Раскрасим 

мир добротой» 

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) 

В рамках деятельности работы Ресурсного 

центра на базе специальной коррекционной 

общеобразовательной школы-интерната г. 

Тихорецке: 

- выступление на краевом круглом столе 

«Взаимодействие семьи и школы на этапе 

профессионального самоопределения 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов» 

- мастер-класс для педагогов коррекционных 

учреждений, для обмена опытом 

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 

Региональный проект «Имя Героя» 

Дополнительные материалы 

Персональный Интернет-

сайт учителя дефектолога 

(или страница в 

профессиональном сетевом 

сообществе, социальных 

сетях) 

krivorotova.ru 

Перечень фотоматериалов Фотографии с учебных занятий, внеклассных 

мероприятий, педагогических совещаний 

Перечень опубликованных 

методических разработок 

 

Конспект занятия по развитию речи  

«Спорт в Краснодарском крае» 

https://www.prodlenka.org/profile/427280 

Презентация к занятию по развитию речи  

«Спорт в Краснодарском крае» 

https://www.prodlenka.org/profile/427280 

Конспект занятия по развитию речи  

«Первые весенние цветы» 

https://www.prodlenka.org/profile/427280 

Конспект занятия по развитию речи  

«Кубань – житница России» 

https://www.prodlenka.org/profile/427280 

Сценарий новогоднего праздника для 5-7 

классов «Новый год встречаем вместе» 

https://www.prodlenka.org/profile/427280 

Внеклассное занятие по развитию слуха и 

речи «Осенние изменения в природе»  

https://nsportal.ru/node/913459 

Внеклассное занятие «Путешествие по 

родному краю» https://nsportal.ru/node/829968 

Перечень опубликованных 

статей 

 - 

Другое  
 

https://www.prodlenka.org/profile/427280
https://www.prodlenka.org/profile/427280
https://www.prodlenka.org/profile/427280
https://www.prodlenka.org/profile/427280
https://www.prodlenka.org/profile/427280
https://nsportal.ru/node/913459
https://nsportal.ru/node/829968



