
ФОРМА САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГА 

(КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

1. Результаты коррекционной работы с обучающимися 

 

Учебныйгод Классы 

 

Зачислено для 

занятий   

Выпущено   
% качества коррекционной работы 

2011-2012 1-7 36 21 57% 

2012-2013     1-8 33 19 57% 

2013-2014 1-9 35 18 51% 

2014-2015 1-7 33 17 52% 

 

2. Сведения о курсах повышения квалификации 

 

Сроки 
Место 

проведения 

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 

2012г 

г.Нягань 

стажировка 

АУ ДПО 

ХМАО-Югры 

«ИРО» 

ФГОС НОО «Формирование УУД младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

10ч Справка  

№1805 

17 

сентября 

17 

ноября 

2014г 

Заочно-

очная 

г. Ханты-

Мансийск 

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 

 



3. Сведения о наградах,  поощрениях, званиях 

 

Наименование поощрения 

(благодарность, грамота, звание)  
Дата Кем выдано 

Регистр. № 

 (если указан) 

Диплом победителя 2011г МБУ «ММЦ» Октябрьского района ХМАО - Югры б/н 

Почетная грамота 2012г Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района ХМАО - Югры 

б/н 

Почетная грамота 2012г Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района ХМАО - Югры 

б/н 

Благодарственное письмо 2012г МКОУ ДОД «Дом детского творчества «Новое 

поколение» 

б/н 

Благодарность 2012г МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа» б/н 

Грамота 2013г МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа» б/н 

Грамота 2013г МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа» б/н 

Диплом Июль 2013г Общественная организация «Ассоциация творческих 

педагогов России» 

№ ДИ 20/2693-2 

 

Диплом  победителя Октябрь 2013г Интеллект-центр дистанционных технологий «Радуга»  № Д4102070 

Диплом 2014г Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района ХМАО - Югры 

б/н 

Грамота  Май 2014г Октябрьская районная организация Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской 

Федерации 

б/н 

Благодарственное письмо 2014г Департамент образованияи молодежной политики ХМАО 

- Югры 

Приказ № 1351  

от 22.10.2014 

Благодарственное письмо 2015г МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое поколение» б/н 

 

ФОРМА САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГА 

В ХОДЕ ПОСТРОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Предмет (ы): коррекционная педагогика (логопедия) 

Кабинет:  

Тема самообразования: «Особенности работы учителя-логопеда общеобразовательной организации в условиях модернизации образования» 
1. Реализуемые программы 

 

Компонент учебного 

плана (федеральный, 

Название предмета (программы). 

Если авторская, то указать. 

Количество 

обучающихся 

Наличие 

рецензии (да, 

Ожидаемый результат 

(например, повышение % 



региональный, 

школьный) 

нет), дата, 

рецензент 

качества, количества 

участников олимпиад, 

конференций и т.д.) 

 

    2012-2013 учебный год 

 

2013-2014 учебный год  

 

2014-2015 учебный год 

 

 

 

 

 

 

    2012-2013 учебный год 

 

2013-2014 учебный год  

 

2014-2015 учебный год 

«Коррекция дисграфии смешанного 

вида» для обучающихся 2-4 классов 

(Мазанова Е.В. «Программа 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») 

 

18 

 

20 

 

27 

 

 

 

нет 

 

 

 
Максимальная  коррекция 

недостатков устной и 

письменной речи, неречевых 

процессов, мешающих  

обучающимся успешно  

осваивать  школьную 

программу по русскому языку и 

чтению. 
«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») 

 

15 

 

15 

 

6 

 

 

 

 

нет 

 

 

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 

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. 

 

Причины неучастия обучающихся в предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах, интеллектуальных марафонах и др.:для детей-

логопатов не проводятся подобные мероприятия на школьном, муниципальном или региональном уровне. Всероссийские конкурсы платные, 

адресованы,  чаще всего, воспитанникам ДОО. 

 

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 

2012-2013 учебный год 

региональный Научно-практическая 

конференция учителей-

логопедов г.Нягани 

«Содержание логопедической 

работы в условиях 

 модернизации образования».  

Текст. 

«Поурочное 

планирование учителя-

логопеда в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Научно-практическая 

конференция «Организация 

работы логопеда в условиях 

модернизации образования» 

(сборник материалов), 

ММЦ, г.Нягань, 21 мая, 

2013г (CD) 

- 

федеральный Всероссийский интернет-

конкурс педагогического 

творчества 2012-2013 учебного 

года 

(электронный ресурс) 

Конструкт 

логопедического занятия 

для подгруппы учащихся 

1 класса «Автоматизация 

звуков [Р] и [Р’] в 

предложениях» 

Июль 2013г. www.educontest.net 

2013-2014 учебный год 

федеральный Всероссийский дистанционный 

конкурс педагогов «Радуга 

мастерства» (электронный рес.) 

Конструкт 

логопедического занятия  

в 3 классе «Буквы п-т».   

Октябрь 2013г www.igraduga-info.ru 

 

http://www.educontest.net/
http://www.igraduga-info.ru/


4.2. Обмен опытом (с указанием темы выступления и приложением материалов) 

 

Тема выступления 

Мероприятие (мастер-класс, 

открытый урок, семинар, курсы), 

дата 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Место 

проведения 
Дата 

2011-2012 учебный год  

«Использование ИКТ в работе 

учителя-логопеда»  

МО учителей-логопедов п. 

Приобье, мастер-класс 

муниципальный МКОУ ПСОШ 10 ноября, 2011г 

«Звуки и буквы п-т», 3 класс Открытый урок в рамках 

методической недели МО 

начальных классов 

школьный МКОУ ПСОШ 06 февраля, 

2012г 

2012-2013 учебный год 

«Проблема речевой готовности 

будущего первоклассника при 

приеме в школу» 

Заседание координационного совета 

МБУ «ММЦ», вебинар  

«Преемственность ДОУ и школы» 

муниципальный МБУ «ММЦ», 

МКОУ ПСОШ 

20 декабря, 

2012г 

«Поурочное планирование 

учителя-логопеда в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Научно-практическая конференция 

учителей-логопедов 

г.Нягани«Содержание 

логопедической работы в условиях 

модернизации образования».  

Выступление. 

региональный  Специальная 

коррекционная 

школа VIII 

вида,г.Нягань,  

21 мая, 2013г  

2013-2014 учебный год 

«Логокоррекционная работа как 

часть психолого-педагогического 

сопровождения младших 

школьников в условиях введение 

ФГОС НОО»  

Муниципальное августовское 

совещание работников образования 

Октябрьского района 2013 года 

муниципальный МКОУ ПСОШ 22-23 августа 

2013г 

2014-2015 учебный год 

«Формирование просодической 

стороны речи у детей 

дошкольного возраста с 

псевдобульбарной дизартрией» 

Семинар Приобского кустового МО 

учителей-логопедов «Комплексный 

подход к процессу формирования 

правильного звукопроизношения у 

детей с псевдобульбарной 

дизартрией» 

муниципальный МБДОУ 

ДСОРВ 

«Радуга»,   

п. Приобье 

13 февраля 

2015г 

 



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  

2011-2012 учебный год 

Рабочая программа учителя-

предметника, октябрь-ноябрь 2011г. 
Муниципальный  

Рабочая программа учителя-логопеда 

«Коррекция дисграфии смешанного вида», 2-4 

классы. 

Диплом 

победителя 

2012-2013 учебный год 

Рабочая программа учителя-

предметника, октябрь-ноябрь 2012г. 
Муниципальный 

Рабочая  программа учителя-логопеда 

«Коррекция нарушений устной речи» 1 класс. 

Диплом 

участника 

2013-2014 учебный год 

 «Радуга мастерства», октябрь 2013г. 

 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

педагогов 

Конструкт логопедического занятия  в 3 

классе «Буквы п-т».   

Диплом 

победителя III 

степени № 

Д4102070 

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 

 

4.4. Участие в педагогических советах 

 

Дата  
Тема выступления Форма участия  

 (мастер-класс, отчет и т.п.) 2011-2012 учебный год  

19 декабря, 

2011г. 

ПМПк  «Адаптация первоклассников»: 

«Преемственность дошкольного и  школьного образования  в  условиях  введения 

ФГОС НОО»; 

«Система речевого развития ребѐнка дошкольного возраста» 

 

Доклад 

 

Выступление 

2012-2013 учебный год 

17 декабря,  ПМПк  «Адаптация первоклассников»: 

«Результаты стартовой готовности первоклассников к обучению»; 

 

Выступление 



 


