
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

участника конкурса профессионального мастерства  

«Учитель-дефектолог Краснодарского края» 

 

Общая информация 

Субъект Российской 

Федерации 

Кореновский район 

Наименование организации, 

в которой работает участник 

Конкурса 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа-интернат ст-цы 

Платнировской 

Фамилия, имя, отчество 

участника Конкурса 

 Бойко Елена 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 

Обучающиеся с умственной отсталость 

(интеллектуальными нарушениями) 

Контингент с ОВЗ - 12 обучающихся, из них с 

инвалидностью 4 обучающихся. 

Нормативно-правовые 

документы и локальные 

акты, регламентирующие 

образование обучающихся с 

ОВЗ в организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

Лицензия на образовательную деятельность 

№ 08370 от 05.05.2017г., 

Устав ГКОУ КК школы-интерната ст-цы 

Платнировской (утвержден приказом №3876 

от 19.09.2017г. МОН КК и МП КК),  

ФГОС ОВЗ для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)(утвержден приказом МОН РФ 

от19.12.2014г. №1599. 

Материально-техническая 

база организации, в которой 

работает участник Конкурса, 

в т.ч. обеспечение 

физической и 

информационной 

доступности для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

Мультимедийное оборудование 

Программно-методическое 

обеспечение организации, в 

которой работает участник 

Конкурса 

Адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования 

(вариант1,2);  

Краткое описание В школе осуществляется коррекционно-



существующей 

дефектологической практики 

организации, в которой 

работает участник Конкурса 

развивающая работа специалистами: 

дефектолог, педагог психолог, учитель-

логопед,  согласно учебного плана и плана 

работы  школы-интерната 

Взаимодействие участника 

Конкурса с внешними 

организациями, ПМПК в 

процессе образования 

обучающихся с ОВЗ 

Участие во внеплановых заседаниях ППК 

школы-интерната 

Опыт работы участника Конкурса 

Авторские программы, в т.ч. 

программы коррекционно-

развивающей работы 

нет 

Авторские методики работы 

с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью 

нет 

Наличие статей, публикаций 

(за последние 3 года) 

нет 

Информация о мероприятиях 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (за последние 

3 года) 

нет 

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) 

Участие в межмуниципальном  семинаре  

«Тепло наших сердец» 31.01.2019г.  ( доклад 

на тему:   «Методы и приёмы  коррекционной 

работы  с детьми с ОВЗ художественной 

направленности» 

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 

нет 

Дополнительные материалы 

Персональный Интернет- http:// internatplat.ucoz. 



сайт учителя дефектолога 

(или страница в 

профессиональном сетевом 

сообществе, социальных 

сетях) 

ru/index/bojko_elena_vladimirovna/0-223 

 

Перечень фотоматериалов  

Перечень опубликованных 

методических разработок 

1.Разработка урока чтения:  По В. 

Сухомлинскому  «Вьюга». 

2.Разработка урока развития речи : 

«Повторение  и  закрепление  изученного». 

 3.Разработка урока развития речи: 

Овощи.  Картофель, капуста, свёкла. 

Внешний вид, вкус.                                                

4.Разработка классного часа : «75 лет Победе» 

  

Перечень опубликованных 

статей 

нет 

Другое  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


