
ФОРМА САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГА 

(КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

1. Результаты коррекционной работы с обучающимися 

 

Учебный  

год 

Классы Обследова 

но детей 

Выявлено с 

нарушениями 

речи (всего) 
Зачислено 

для 

занятий 

Выпуще 

но 

Имеют 

положитель 

ную 

динамику 

% качества 

коррекционной 

работы 

Получи 

 ли  

рекоменда 

ции 

Состав  

лено 

логопеди 

ческих 

представ 

лений 

для 

ТПМПК 

Наруш

ения 

устной 

речи 

Нару 

шения 

письме

нной 

речи 

2014-2015 1-9 110 
78 

33 17 16 51,5% 
      21      42 

55 23 

2015-2016     1-9 106 

86 36  

(все с 

ОВЗ) 

 

17 

 

19 
 

47,2% 
     16     23 

59 27 

2016-2017 1-9 153 

118 17  

(все с 

ОВЗ)  

9 8 52,9% 
45 40 

84 34 

2017-2018 1-9 154 

131 34  

(все с 

ОВЗ) 

18 16 52,9% 26 46 

82 49 

 

2. Сведения о курсах повышения квалификации 

Сроки 

Место 

проведе 

ния 

Кем 

организованы 

курсы 

Учебная 

дисциплина 
Тема курсов 

Количество 

часов 

Вид документа 

(удостоверение, 

свидетельство), 

рег. номер 

Октябрь 

2011г 

ЦП «ИО-

Югра» 

НОУДПО 

«Институт 

«АйТи» 

ИКТ «Основы компьютерной грамотности» 16ч 
Сертификат  

№ 0541 

05-14 

декабря 

2011г 

г. Серов 

курсы 

ГБОУ ДПО 

СО «ИРО» 

ФГОС НОО «Содержание и технологии реализации  

ФГОС НОО» 

72ч Удостоверение  

№11241 

29 марта г. Нягань АУ ДПО ФГОС НОО «Формирование УУД младших 10ч Справка  



2012г стажиров

ка 

ХМАО-Югры 

«ИРО» 

школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

№1805 

17 

сентября 

17 

ноября 

2014г 

Заочно-

очная 

г. Ханты-

Ман 

сийск 

ГБОУ ВПО  

города Москвы 

«МГПУ» 

Инклюзивное 

образование, 

программа 

«Доступная 

среда» 

«Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» 

72 ч Удостоверение 

рег. № 20/00748 

1 сентября 

15 октября 

2015г 

Дистан 

ционно  

г. Москва 

Научно-

образовательн

ое частное 

учреждение 

«Институт 

новых 

технологий» 

Дистанционные 

образовательны

е технологии 

«Использование дистанционных 

технологий в работе учителя 

современной школы» 

72ч Удостоверение  

Рег. номер 

ИТ-Р1(2)/4 

14 

сентября 

29 

сентября 

2016г 

 

Дистан 

ционно  

г. Курган 

АНО 

Академия 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

Логопедия  «Логомассаж: метод и технологии 

коррекционно-педагогического 

воздействия на мышцы лица и 

артикуляционного аппарата» 

72ч. Удостоверение, рег. 

номер 1715 

26  

сентября 

10 октября 

2016г 

Заочно-

очная  

г.Сургут 

БУ ВО ХМАО-

Югры СурГПУ 

Инклюзивное 

образование 

«Организация инклюзивного образования 

детей с ОВЗ» 

72ч.    удостоверение  

82404273460, рег. 

номер 9348 от 

13.10.2016 

01 ноября 

06 декабря 

2017г 

Дистан 

ционно  

г. Смоленск 

ООО 

«Инфоурок» 

Логопедия «Логопедия: Организация обучения, 

воспитание, коррекция нарушений 

развития и социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями» 

108ч Удостоверение, рег 

номер 1440 

ПК 00001490 

2017г. 

 

3. Сведения о наградах,  поощрениях, званиях 

 

Наименование поощрения (благодарность, 

грамота, звание)  
Дата Кем выдано 

Регистр. № 

 (если указан) 
Награды 

Почетная грамота  за достижения в реализации 2017г Департамент  образования и молодежной Приказ №1233 



образовательных программ, успехи в подготовке 

обучающихся 

политики ХМАО - Югры От 11.08.2017г 

Благодарственное письмо за многолетний добросовестный 

труд 

2014г Департамент  образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры 

Приказ № 1351  

от 22.10.2014г 

Грамоты Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

Диплом лауреата муниципального конкурса «Учитель года  

- 2010» победителя в номинации «Мастерство и поиск» 
2010г 

Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района 

б/н 

Почетная грамота за значительные успехи в организации 

образовательного процесса, большой личный вклад в 

практическую подготовку обучающихся, многолетний 

добросовестный и плодотворный труд 

2012г Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района ХМАО – Югры 

б/н 

Почетная грамота за многолетний добросовестный и 

плодотворный труд, в связи с празднованием 75-летия 

Октябрьского района 

2012г Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района ХМАО – Югры 

б/н 

Диплом III степени фестиваля самодеятельного творчества 

работников образования Октябрьского района 

«Вдохновение»  

2014г Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района ХМАО – Югры 

б/н 

Почетная грамота за многолетний добросовестный  труд, в 

связи с празднованием Юбилея 

2017г Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района ХМАО – Югры 

Приказ № 916-од 

от 29.11.2017г. 

Диплом участника августовского совещания работников 

образования Октябрьского района 2018 года «Современное 

образование: новые требования, новые возможности, новая 

ответственность» 

27 

августа 

2018г 

Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района ХМАО – Югры 

б/н 

Грамоты и благодарственные письма МКОУ «Приобская СОШ» 

Диплом победителя   школьного конкурса педагогического 

мастерства «Учитель года 2010» 

27 

февраля 

2010 

МОУ «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» 

б/н 

Диплом победителя номинации «Урок года» школьного 

конкурса педагогического мастерства «Учитель года 2010» 

27 

февраля 

2010 

МОУ «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» 

б/н 

Диплом победителя номинации «Опыт года» школьного 

конкурса педагогического мастерства «Учитель года 2010» 

27 

февраля 

2010 

МОУ «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» 

б/н 

Грамота за творчество и профессионализм при подготовке 

к районному конкурсу «Учитель года 2010» Октябрьского 
  2010 

МОУ «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» 

б/н 



района 

Грамота за участие в VII региональной научно-

практической конференции «Взаимодействие 

образовательных учреждений в области профессиональной 

ориентации молодежи: состояние,  проблемы, 

перспективы» филиала ТюмГУ г. Нагани 

  2010 
МОУ «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

 

б/н 

Благодарность за проведение VI школьной научно-

практической конференции молодых исследователей «Тебе 

Россия, наш труд и талант» 

2012 МКОУ «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» 

б/н 

Грамота за инновационную деятельность по реализации 

ФГОС НОО в школе 

2013 МКОУ «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» 

б/н 

Грамота за творческий подход, профессионализм и 

высокое качество образовательной  деятельности 

2013 МКОУ «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» 

б/н 

Грамота за достижения в реализации образовательных и 

научных программ и проектов и в связи с 

профессиональным праздником Днем Учителя 

2016 МКОУ «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» 

б\н 

Грамота за внедрение в образовательный процесс новых 

технологий, форм и методов обучения 

2018 МКОУ «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» 

б\н 

Благодарственное письмо за профессионализм в работе, 

добросовестный труд и личный вклад в дело воспитания и 

обучения будущего поколения. 

31 

декабря 

2018 

МКОУ «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» 

б/н 

Благодарственное письмо за качественную работу в 

составе жюри школьного этапа всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года – 2019» 

2019 МКОУ «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» 

б/н 

Грамоты других учреждений и организаций 

Диплом победителя конкурса «Рабочая программа 

учителя-предметника» 
2011 

МБУ «ММЦ» Октябрьского района ХМАО – 

Югры 

б/н 

Диплом за представление своего педагогического опыта в 

рамках номинации «Педагогические идеи и технологии: 

среднее образование» 

2013 Общественная организация «Ассоциация 

творческих педагогов России» 

№ ДИ 20/2693-2 

  

Диплом  победителя III степени Всероссийского 

дистанционного конкурса педагогов «Радуга мастерства» в 

номинации «Открытый урок» 

 2013 Интеллект-центр дистанционных технологий 

«Радуга» 

 № Д4102070 

   

Благодарственное письмо за активное участие в работе 

открытого методического часа «Рекомендации по 

разработке дополнительных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО» 

2012 МКОУ ДОД «Дом детского творчества «Новое 

поколение» 

б/н 



Грамота  за содействие в защите трудовых, социальных 

прав работников МКОУ «Приобская СОШ», за активную 

работу, направленную на сплочение коллектива, создание 

благоприятной атмосферы в образовательной организации.  

2014 Октябрьская районная организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

б/н 

Благодарственное письмо за профессиональное мастерство 

и в связи с празднованием 25-летнего юбилея МБОУ ДО 

«Дом детского творчества «Новое поколение»   

2015 МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое 

поколение» 

б/н 

Диплом I степени во Всероссийской олимпиаде 

«Профессиональная компетентность учителя-логопеда» 

2015 Портал Всероссийских дистанционных 

конкурсов для детей и педагогов  «Ты-Лидер» 
www.ty-lider.com  

Серия ТЛ-1215 

№0032 

Благодарственное письмо за активное участие в 

дистанционных мероприятиях 

2015 Администрация портала Всероссийских 

дистанционных конкурсов для детей и 

педагогов  «Ты-Лидер» www.ty-lider.com   

Серия ТЛ-1215 

№0345 

Диплом I степени во Всероссийской олимпиаде «Методика 

работы с родителями» 

2016 Портал Всероссийских дистанционных 

конкурсов для детей и педагогов  www.ak-

znaniy.ru  

Серия АЗ-0216 

№0053 

Диплом I степени во Всероссийском конкурсе для 

учителей-логопедов «Моя профессия – логопед» 

2017 Образовательный  портал «Учсовет» 
https://uchsovet.ru  

№1712184048 от 

12.02.2017г 

Диплом победителя III степени  в VII районном фестивале 

«Методический калейдоскоп – 2017» в номинации 

«Лучшая методическая разработка»  

2017 МКУ «ЦРО»  Октябрьского района ХМАО – 

Югры 

б\н 

Диплом номинанта Всероссийского конкурса на лучшую 

публикацию в сфере образования 2017 года 

2017 Ассоциация творческих педагогов России при 

поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

771701   1493 

от  05.07.2017 

Диплом победителя Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Методическая разработка 

– 2018», I место в номинации «Современный урок» 

2018г Образовательный центр «Открытое 

образование»  

e-mail:  inf@eduopenru.ru     

№ ВКП-129-22 

14 марта 2018г 

Диплом победителя Всероссийского педагогического  

конкурса в номинации   «Методическая разработка», III 

место   

2018г  Сетевое издание Педлидер,  https://pedleader.ru    

 

№1024147 от 

13.10.2018г 

Диплом победителя (II место) Всероссийской олимпиады 

«Педагогическая практика» в номинации: Коррекционная 

педагогика в начальном общем образовании 

2018г Сетевое издание Педагогическая практика, 
https://pedpractice.ru   

№1113270 от 

15.11.2018г 
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ФОРМА САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГА 

В ХОДЕ ПОСТРОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Предмет (ы): коррекционная педагогика (логопедия) 

Кабинет логопеда 

Тема самообразования: ««Особенности работы учителя-логопеда общеобразовательной организации в условиях инклюзивного  

образования». 

1. Реализуемые программы 

 

Компонент учебного 

плана (федеральный, 

региональный, 

школьный) 

Название предмета (программы). 

Если авторская, то указать. 

Количество 

обучающихся 

Наличие 

рецензии (да, 

нет), дата, 

рецензент 

Ожидаемый результат 

(например, повышение % 

качества, количества 

участников олимпиад, 

конференций и т.д.) 

   2014-2015 учебный год 

 

   2015-2016 учебный год 

 

2016-2017 учебный год 

 

   2017-2018 учебный год 

 

«Коррекция дисграфии смешанного 

вида» для обучающихся 2-4 классов 

(Мазанова Е.В. «Программа 

коррекционной  работы по 

преодолению нарушений письма у 

младших школьников»Ястребова А.В., 

Бессонова Т.П. «Коррекция 

нарушений устной и письменной 

речи», «Инструктивно-методическое 

письмоо работе учителя-логопеда 

приобщеобразовательной школе») 

 

27 

 

30 

 

15 

 

22 

 

  

 

 

 

нет 

 

 

 
Максимальная  коррекция 

недостатков устной и 

письменной речи, неречевых 

процессов, мешающих  

обучающимся успешно  

осваивать  школьную 

программу по русскому языку и 

чтению. 

 2014-2015 учебный год 

 

   2015-2016 учебный год 

 

2016-2017 учебный год  

 

  2017-2018 учебный год 

 

  

 

 

«Коррекция нарушений устной речи» 

для обучающихся 1-2 классов. 

(Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. 

«Коррекционная работа с учащимися 1 

классов, страдающими ОНР», 

Ястребова А.В., Бессонова Т.П. 

«Коррекция нарушений устной и 

письменной речи», «Инструктивно-

методическое письмоо работе 

учителя-логопеда 

приобщеобразовательной школе») 

 

6 

 

6 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

Максимальная  коррекция 

недостатков устной   речи, 

неречевых процессов, 

мешающих  обучающимся 

успешно  осваивать  школьную 

программу по русскому языку и 

чтению. 



 

2017-2018 учебный год 

«Коррекционно-развивающее 

обучение учащихся 1-х классов с 

ФФНР» («Коррекционно-развивающее 

обучение учащихся 1-х классов с 

ФФНР»/Авт.-сост. Е.С. Дорофеева, 

Л.В. Семенюта, Л.А. Маленьких. – 

М.:ТЦ Сфера, 2011)  

 

7 

нет 

 

 

2016-2017 учебный год 

АОП  НОО   С ТНР коррекционные  

курсы «Произношение. Мир звуков», 

«Развитие речи»,1 класс 

(«Произношение. Мир звуков», 

«Развитие речи» »/Авт.-сост. 

Г.В.Чиркина, Е.Н. Российская.- 

М.:АРКТИ, 2014)  

 

2 

 

нет 

 

Максимальная  коррекция 

недостатков устной   речи, 

направленная на формирование 

полноценной звуковой,  звуко-

слоговой, лексической и 

грамматической  стороны речи 

обучающихся    

 

2. Используемые педагогические технологии 

 

Название технологии Автор Использование (да, нет) 

Объяснительно-иллюстративные технологии 

обучения 

В основе – дидактические принципы Я.А. Коменского да 

Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили да 

Игровые технологии Б.П. Никитин да 

Технология индивидуализации обучения И.Э. Унт, А.С. Границ-кая, В.Д. Шадриков да 

Коррекционно-развивающие  да 

Информационно – коммуникационные 

технологии 

 да 

Технология совершенствования общеучебных 

умений в начальной школе 

В.Н. Зайцев да 

 

3. Победители и призеры предметных олимпиад, смотров, конкурсов, интеллектуальных марафонов и др. 

3.1. Индивидуальные достижения обучающихся - участников олимпиад, конкурсов и т.п. 

 

№ 
Фамилия, имя 

обучающегося, класс 
Мероприятие Место Кем выдан диплом 

Регистр. № 

 (если указан), 

дата 

1 Атрощенко Никита, 3а Всероссийская дистанционная Диплом I Портал Всероссийских Серия ТЛ-1215   



олимпиада «Мой родной язык – 

русский» 

место дистанционных конкурсов для 

детей и педагогов  «Ты-Лидер» 

www.ty-lider.com 

№ 0335 

Декабрь 2105г 

2 
Выприцкий Анатолий, 2 

класс 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Мой родной язык – 

русский» 

Диплом I 

место 

Портал Всероссийских 

дистанционных конкурсов для 

детей и педагогов  «Ты-Лидер» 

www.ty-lider.com 

Серия ТЛ-1215   

№ 0334 

Декабрь 2105г 

3 
Гѐзалова Расмин,  

2 класс 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Мой родной язык – 

русский» 

Диплом I 

место 

Портал Всероссийских 

дистанционных конкурсов для 

детей и педагогов  «Ты-Лидер» 

www.ty-lider.com 

Серия ТЛ-1215   

№ 0433 

Декабрь 2105г 

4 Данилов Владимир, 3б  

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Мой родной язык – 

русский» 

Диплом I 

место 

Портал Всероссийских 

дистанционных конкурсов для 

детей и педагогов  «Ты-Лидер» 

www.ty-lider.com 

Серия ТЛ-1215   

№ 0337 

Декабрь 2105г 

5 Евдокимова Светлана, 4б 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Мой родной язык – 

русский» 

Диплом I 

место 

Портал Всероссийских 

дистанционных конкурсов для 

детей и педагогов  «Ты-Лидер» 

www.ty-lider.com 

Серия ТЛ-1215   

№ 0339 

Декабрь 2105г 

6 Теревцова Анна, 3а 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Мой родной язык – 

русский» 

Диплом I 

место 

Портал Всероссийских 

дистанционных конкурсов для 

детей и педагогов  «Ты-Лидер» 

www.ty-lider.com 

Серия ТЛ-1215   

№ 0336 

Декабрь 2105г 

7 Чадова Татьяна, 3б   

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Мой родной язык – 

русский» 

Диплом I 

место 

Портал Всероссийских 

дистанционных конкурсов для 

детей и педагогов  «Ты-Лидер» 
www.ty-lider.com 

Серия ТЛ-1215   

№ 0338 

Декабрь 2105г 

 

4. Обобщение и распространение собственного опыта 

4.1. Публикация в средствах массовой информации 

 

Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Мероприятие, способ 

представления (текст, 

электронный ресурс) 

Название статьи 
Название сборника, 

дата публикации 

Место публикации (издательство, 

сайт). При публикации на сайте 

указать работающую ссылку 

2016-2017 

Муниципальный Районный фестиваль  Конструкт Март 2017 сайт МКУ ЦРО»: http://oktcro.ru/  

http://www.ty-lider.com/
http://www.ty-lider.com/
http://www.ty-lider.com/
http://www.ty-lider.com/
http://www.ty-lider.com/
http://www.ty-lider.com/
http://www.ty-lider.com/
http://oktcro.ru/


Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Мероприятие, способ 

представления (текст, 

электронный ресурс) 

Название статьи 
Название сборника, 

дата публикации 

Место публикации (издательство, 

сайт). При публикации на сайте 

указать работающую ссылку 

«Методический калейдоскоп -

2017», номинация «Лучшая 

методическая разработка»  

 логопедического 

занятия,   1 класс  

««Автоматизация  звуков 

[Р] и [ Р’]   в 

предложениях» 

Результаты: 

https://nsportal.ru/sites/default/files/20

18/11/19/prikaz_uoimp_metod_kaled_

2017.pdf 

Федеральный Вероссийский конкурс на 

лучшую публикацию в сфере 

образования 2017г 

(электронный ресурс)   

Программа внеурочной 

деятельности «Звуки, 

буквы и слова» для 

обучающихся 1 класса с 

ФФНР, ОНР, ЛГНР  

Июль 2017 Ассоциация творческих педагогов 

www.veburok.kom Свидетельство о 

публикации № 771702   1493 

 от 05.07.2017 

2017-2018   

Федеральный  Диссеминация опыта работы в 

социальной сети работников 

образования (электронный 

ресурс)   

Программа 

логопедического 

обследования 

дошкольников в рамках 

ШБП «Филипок»  

Апрель 2018 Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

http://nsportal.ru/borohova-irina-

viktorovna 

Федеральный Диссеминация опыта работы в 

социальной сети работников 

образования (электронный 

ресурс)   

«Формирование единых 

подходов  к  логопедичес 

кому  сопровождению 

детей с особенностями в 

развитии» 

Октябрь 2018 Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru  

http://nsportal.ru/borohova-irina-

viktorovna 

 

4.2. Обмен опытом (с указанием темы выступления) 

 

Тема выступления 

Мероприятие (мастер-класс, 

открытый урок, семинар, курсы), 

дата 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Место 

проведения 
Дата 

2014-2015 учебный год 

«Формирование просодической 

стороны речи у детей 

дошкольного возраста с 

Семинар Приобского кустового МО 

учителей-логопедов «Комплексный 

подход к процессу формирования 

Муниципальный  МБДОУ 

ДСОРВ 

«Радуга»,   

13 февраля 

2015г 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/11/19/prikaz_uoimp_metod_kaled_2017.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/11/19/prikaz_uoimp_metod_kaled_2017.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/11/19/prikaz_uoimp_metod_kaled_2017.pdf
http://www.veburok.kom/
http://nsportal.ru/borohova-irina-viktorovna
http://nsportal.ru/borohova-irina-viktorovna
http://nsportal.ru/borohova-irina-viktorovna
http://nsportal.ru/borohova-irina-viktorovna


псевдобульбарной дизартрией» правильного звукопроизношения у 

детей с псевдобульбарной 

дизартрией» 

п. Приобье 

«Приемы развития техники и 

скорости чтения» 

Семинар-практикум для родителей 

2б класса  

 Школьный МКОУ ПСОШ 23 декабря  

2014г 

«Эти трудные звуки Л и Р» Семинар-практикум для родителей 

ШБП «Филипок»  

Школьный  МКОУ ПСОШ 11 апреля 2015 

2015-2016 учебный год 

Открытое индивидуальное 

занятие в 1 классе по теме 

«Дифференциация звуков Ш и Ж  

в словах и предложениях» 

Методическая декада МО учителей 

начальных классов; неделя 

инклюзивного образования в ОО 

Октябрьского района.  

Школьный, 

муниципальный  

МКОУ ПСОШ 14 марта 

2016г 

2016-2017 учебный год 

«Как избежать трудностей в 

обучении грамоте»  

Обучающий семинар-практикум 

для родителей первоклассников   

Школьный МКОУ ПСОШ 21 октября 2016г 

2017-2018 учебный год 

«Автоматизация звуков [р], [р’] в 

предложениях»,1 класс 

Открытое индивидуальное занятие 

в 1 классе для родителей 

Школьный МКОУ ПСОШ 06 октября 2017г 

«Профилактика нарушений   

письма у   первоклассников» 

Обучающий семинар для родителей 

первоклассников  

Школьный МКОУ ПСОШ 20 октября 2017г 

«Диагностика обучающегося с 

ОВЗ (Психолого-педагогическое 

обследование ребенка с 

интеллектуальными 

нарушениями, ТНР, ЗПР, НОДА, 

РАС)»   

Районный  семинар/консилиум по 

вопросам совершенствования 

процесса введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями).  

Муниципальный МКОУ ПСОШ 18 января 2018г 

2018-2019 учебный год 

«Формирование единых 

подходов к психолого-

педагогическому 

(логопедическому) 

сопровождению детей с 

особенностями в развитии»   

Муниципальное августовское 

совещание работников образования 

Октябрьского района 2018 года 

«Совреме6нное образование: новые 

требования, новые возможности, 

новая ответственность» 

Муниципальный МКОУ ПСОШ 28 августа 2018г 

«Как избежать трудностей в 

обучении письму» 

Обучающий семинар-практикум 

для родителей первоклассников   

Школьный МКОУ ПСОШ 18 октября 2018г 



 

4.3. Участие в профессиональных конкурсах, смотрах 

 

Название конкурса, дата 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Форма участия  

 (мастер-класс, открытый урок, 

внеклассное занятие, отчет) 

Результат  

2014-2015 учебный год 

II Всероссийский конкурс «Инклюзивная 

школа России – 2015», апрель-май 2015г. 

Всероссийский  Работа в составе группы. «Описание и 

анализ существующей практики в МКОУ 

ПСОШ по созданию специальных 

образовательных условий в ОО для 

обучения детей с инвалидностью, ОВЗ» 

Участие 

2015-2016 учебный год 

Всероссийская олимпиада «Профессиональная 

компетентность учителя-логопеда», декабрь 

2015г 

Всероссийский, 

дистанционный конкурс 

Проверка теоретической  подготовки 

специалиста 

Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада «Методика работы 

с родителями», февраль 2016г 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

педагогов 

Проверка теоретической  подготовки 

специалиста 

Диплом I 

степени  

2016-2017 учебный год 

Муниципальный  конкурс Октябрьского района  

«Педагог года 2016», 6-8 октября 2016 г 

Муниципальный Участие в методической выставке: 

представление творческого проекта 

«Город звуков, букв и слов», «Буквы на 

тарелочках» 

Участие  

Всероссийский конкурс для учителей-

логопедов «Моя профессия – логопед»,   

12 февраля 2017г 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

педагогов 

Проверка теоретической  подготовки 

специалиста 

Диплом I 

степени 

VII районный фестиваль «Методический 

калейдоскоп – 2017».  номинация «Лучшая 

методическая разработка»,  

13 марта 2017г 

Муниципальный  Конструкт  логопедического занятия,   1 

класс ««Автоматизация  звуков [Р] и  

[Р’]   в предложениях» 

 

Диплом 

победителя 

III степени 

Всероссийский конкурс на лучшую 

публикацию в сфере образования 2017 года,  

05 июля 2017г 

Всероссийский Программа внеурочной деятельности 

«Звуки, буквы и слова» для обучающихся 

1 класса с ФФНР, ОНР, ЛГНР 

Диплом 

номинанта 

2017-2018 учебный год 



    

Муниципальный  конкурс Октябрьского района  

«Педагог года 2017», 28-30 сентября 2017г 

Муниципальный Участие в методической выставке: 

представление коррекционных программ 

по теме «Инклюзивное образование» 

Участие  

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Методическая разработка – 

2018»,  номинация «Современный урок»,  

14 марта 2018г 

Всероссийский Конструкт занятия во  2-ом классе на тему 

«Ь – показатель мягкости согласных 

звуков» 

 

Диплом 

победителя  

I место 

2018-2019 учебный год 

Всероссийский педагогический  конкурс,  

номинация   «Методическая разработка», 13 

октября 2018г 

Всероссийский Конструкт занятия во  2-ом классе на тему 

«Звуки [и]-[у] и буквы «и»-«у»» 

 

Диплом 

победителя 

 III место   

Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика», номинация: Коррекционная 

педагогика в начальном общем образовании,  

15 ноября 2018г 

Всероссийский  Проверка теоретической  подготовки 

специалиста 

Диплом   

победителя 

(II место) 

 

4.4. Участие в педагогических советах, консилиумах, заседаниях ТПМПК 

 

Дата  
Тема выступления, характер участия 

   

Форма участия  

 (мастер-класс, отчет и т.п.) 

2014-2015 учебный год 

25 ноября, 

2014г. 

ПМПк  «Адаптация пятиклассников»: 

«Мониторинг занятости пятиклассников во внеурочной деятельности» 

 

Анализ 

26 ноября, 

2014г. 

ПМПк  «Адаптация первоклассников»: 

«О результатах диагностики уровня речевого развития  первоклассников» 

«Мониторинг занятости первоклассников во внеурочной деятельности» 

Выступление 

Анализ 

28 апреля, 

2015г. 

Педсовет «Система оценки качества образовательной деятельности в МКОУ ПСОШ»: 

«Система оценки эффективности внеурочной деятельности в МКОУ ПСОШ» 

Руководитель рабочей 

группы    

Выступление 

25 мая 2015г Заседания ТПМПК Октябрьского района Участие в работе ТПМПК 

28 мая 2015г Заседания ТПМПК Октябрьского района Участие в работе ТПМПК   

29 мая 2015г Заседания ТПМПК Октябрьского района Участие в работе ТПМПК   

2015-2016 учебный год 

02 сентября 

2015г 

Заседания ТПМПК Октябрьского района Участие в работе ТПМПК   

21 декабря Школьный ПМПк «Адаптация первоклассников»: «Анализ результатов обследования Выступление 



2015г речевого развития первоклассников»    

22 января 

2016г 

Заседание ТПМПК Октябрьского района Работа в составе комиссии 

29 января 

2016г 

Заседание ТПМПК Октябрьского района Работа в составе комиссии 

05 мая 2016г Школьный ПМПк «Подготовка пакета документов для ТПМПК» Участие в работе. 

Подготовка документации 

на 19 обучающихся 

26 мая 2016г Заседание ТПМПК Октябрьского района Работа в составе комиссии 

27 мая 2016г Заседание ТПМПК Октябрьского района Работа в составе комиссии 

1 июня 

2016г 

Заседание ТПМПК Октябрьского района Работа в составе комиссии 

2 июня 

2016г 

Заседание ТПМПК Октябрьского района Работа в составе комиссии 

2016-2017 учебный год 

6 декабря 

2016г 

Малый  педсовет «Адаптация первоклассников»: «Анализ речевой готовности 

первоклассников к обучению в школе» 

Выступление 

Секретарь 

20 января 

2017г 

Заседание ТПМПК Октябрьского района Работа в составе комиссии 

23 января 

2017г 

Заседание ТПМПК Октябрьского района Работа в составе комиссии 

31 января 

2017г 

Педсовет «Инклюзивное образование в условиях общеобразовательной школы». Работа 

в составе рабочей группы по подготовке педсовета 

Участие 

20 мая 2017г Педагогический совет «Творческие отчеты МО о работе за учебный год». Участие в 

подготовке и проведении педсовета 

Участие  

31 мая 2017г Заседание ТПМПК Октябрьского района Работа в составе комиссии 

1 июня 

2017г 

Заседание ТПМПК Октябрьского района Работа в составе комиссии 

2017-2018 учебный год 

20 ноября 

2017г 

Малый  педсовет «Адаптация первоклассников»: «Анализ речевой готовности 

первоклассников к обучению в школе» 
Выступление                 

Секретарь  

22 ноября 

2017г 

Малый педсовет  «Адаптация пятиклассников» Участник педсовета 

23ноября 

2017г 

Малый педсовет«Реализация ИМ 10-классников» Участник педсовета 

24 ноября 

2017г 

Малый педсовет  «Реализация ИМ 11классников» Участник педсовета 



 

 


