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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Методическая тема моего самообразования: «Использование технологии «творческая 

мастерская» на уроках профессионального обучения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Педагогическая мастерская, как инновационная технология, является альтернативой 

традиционным педагогическим технологиям, поскольку предполагает совершенно иной подход к 

структуре урока, формам подачи учебного материала и оценки деятельности учащихся.  

Актуальность и важность этой технологии: основной стратегией обучения провозглашен 

личностно - деятельностный подход, когда в центре стоит личность учащегося, учитываются его 

способности, возможности, склонности и интересы. Технология «Творческая мастерская» даёт 

раскрыть, построить у учеников собственные знания и личностные открытия, ученик не получает 

готовых знаний, он их добывает, строит сам.  

Цель моего самообразования: осуществление мероприятий по использованию технологии 

«творческая мастерская» на уроках профессионального обучения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи:  

1. Разработать план повышения квалификации по теме самообразования; 

2. Изучить педагогическую технологию «творческой мастерской»; 

3. Разработать и внедрить педагогическую технологию на уроках профессионального обучения; 

4. Провести открытые уроки с использованием технологии творческой мастерской;  

5. Обобщить и распространить полученный опыт.  

 

Источники самообразования:  

 чтение методической литературы; 

 получение информации на заседаниях методического объединения учителей; 

 участие в семинарах, конференциях и вебинарах, мастер-классах различного уровня; 

 мероприятия по обмену опытом; 

 интернет. 

 

Предполагаемый результат: 

 владение инновационной педагогической технологией; 

 повышение своих теоретических и практических ЗУН, профессионализма и творчества через 

различные источники самообразования; 

 внедрение технологии творческих мастерских на уроках профессионального обучения;  

 разработка и проведение открытых уроков с использованием технологии творческой 

мастерской; 

 обобщение и распространение полученного опыта на заседаниях методического объединения 

учителей и в средствах массовой информации по исследуемой теме. 

 

Форма представления наработанного материала: 

 проведение открытых уроков с применением технологии «творческая мастерская»; 

 выступление на заседании методического объединения учителей; 

 публикация в средствах массовой информации. 

 



План работы над темой самообразования 

 

Этапы работы Содержание деятельности Сроки выполнения работ 

Аналитико-диагностический  формулирование личной индивидуальной темы; 

 составление плана самообразования; 

 определение цели и задач работы над темой. 

Март-Май 2017 

 

Прогностический  прогнозирование результатов работы. 

Практический  изучение литературы, просмотр интернета по теме самообразования. 

 разработка открытых уроков с применением инновационной технологии; 

 внедрение педагогическую технологию на уроках профессионального 

обучения; 

 организация и представление открытых уроков по теме самообразования; 

 анализ и корректировка работы. 

Март 2017 

Март 2018-Сентябрь 2021 

Внедренческий  распространение опыта в средствах массовых информации; 

 использование разработанного материала другими педагогами. 

Ноябрь-Декабрь 2021 

Обобщающий  самоанализ профессиональной деятельности; 

 определение перспектив в работе. 

Январь 2022-Февраль 2022 

 

 



Изучение литературы 

№ Название Автор Издательство Год 

выпуска 

1.  Работа над проектом на уроках технологии в 

начальной школе. Мастерская как 

нетрадиционная форма обучения, воспитания, 

развития 

Марченко Светлана 

Ивановна 

Сайт «Открытый урок, 1 сентября» 2019 

2.  Технология творческих мастерских в подготовке 

будущего учителя технологии 

Файзрахманова А.Л. Электронный научный журнал 

«Современные проблемы науки и 

образования» 

2015 

3.  Урок – мастерская с применением технологии 

французских творческих мастерских 

Дармаева Саглара 

Викторовна 

Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru 

2018 

4.  Технология педагогических мастерских Лесько Анастасия Персональный сайт учителя Лесько 

Анастасии 

2019 

5.  Что такое педагогическая мастерская? Еремина Татьяна 

Яковлевна  

Гильдия словесников 2019 

6.  Технология «Педагогические мастерские»  Технология «Образ и мысль» 2019 

7.  Технология педагогических мастерских  Сайт «Студенческая библиотека» 2018 

8.  Технология педагогических мастерских в 

начальной школе 

Галанин Д.Д. «Технология педагогических 

мастерских в начальной школе» 

2018 

9.  Технология педагогической мастерской  Сайт творческих учителей и учащихся 

МБОУ «Федоровская СОШ № 2» 

2018 

10.  Технология «Педагогическая мастерская» Новик Наталья 

Геннадтевна 

Сайт «Образовательный портал 

«Экстернат.рф»» 

2018 

11.  Современные педагогические технологии 

основной школы в условиях ФГОС 

Даутова О.Б. Сайт «КАРО» 2014 

12.  Технология мастерских как средство обновления 

образовательного процесса школы 

Крылова О.Н. Сайт «interactive plus» 2002 

13.  Творческая мастерская «Цветы» на уроках 

технологии 

Иванова В.И. Сайт «1 сентября»  

14.  Учение. Общение. Творчество: девять 

мастерских. 

Еремина Т.Я. Сайт «Корифей» 2000 

 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/


Курсы повышение квалификации 

№ Тема Наименование учреждения Дата 

прохождения 

Количество 

часов 

№ 

удостоверения 

(свидетельства) 

1.  «Медиативные технологии в работе классного 

руководителя» 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и содействия 

социализации детей и 

молодежи», г. Омск 

01.11.2017 – 

01.12.2017 

48 часов Удостоверение 

Регистрационный 

номер 10917 

2.  «Теоретические основы оказания первой 

помощи пострадавшим» 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», г. Москва 

15.10.2018 – 

31.10.2018 

16 часов Удостоверение  

Регистрационный 

номер 

У2018021679 

3.  «Организация образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический университет» 

(ФГБЩУ ВЩ «НГПУ») 

15.04.20-

07.05.2020 

72 часа Удостоверение  

540800315620 

4.  «Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса»  

ООО «Научно-

Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт», г. Брянск 

20.03.2021 72 часа Удостоверение 

000000004952213 

5.  «Обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим для педагогических работников»  

АНО ДПО "Учебный центр 

СКБ Контур" мед. Помощь 

(школа охраны труда), г. 

Москва 

16.04.2021 - 

30.04.2021. 

16 часов Удостоверение 

№ 231274  

6.  «Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе» 

АНОДПО «Школа анализа 

данных», Москва 

30.10.2021 16 часов Удостоверение 

Регистрационный 

номер 

20215106983 

7.  «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск 

24.11.2021 -

08.12.2021 

72 часа Удостоверение 

ПК 00260563 

 



Самообразование и профессиональное развитие 

№  

Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Результат 

работы 

Кем выдан 

1.  Всероссийская педагогическая олимпиада «Профессиональная 

компетентность преподавателя (учителя) технологии» 

Октябрь 

2017 

Диплом I степени «ФГОСурок» -Всероссийское 

СМИ 

2.  Повышение квалификации. Международный дистанционный 

информационно-образовательный проект «Медиация в 

образовании», по программе дополнительного 

профессионального образования «Медиативные технологии в 

работе классного руководителя» 

Декабрь 

2017 

Свидетельство  Международный 

дистанционный 

информационно-

образовательный проект, г. 

Москва 

3.  Обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим» 

15.10.18-

31.10.18 

Сертификат Академия Ресурсы 

образования 

4.  Международная практическая конференция «Онлайн-урок: 

повышение квалификации педагога» 

29-

30.07.2020 

Свидетельство Образовательный Интернет-

портал «Мега-Талант» 

5.  Вебинар «Интерактивные рабочие листы», 2 часа 13.08.2020 Свидетельство Образовательный Интернет-

портал «Мега-Талант» 

6.  Обучение работе с программой «Видеоредактором Movavi» Октябрь 

2020 

Видеоролик YouTube, «Монтаж видео 

через Movavi video editor 2020 

легко и просто. Как 

монтировать в Мовави видео 

7.  V Всероссийская онлайн-конференция «Soft Skils для 

педагога», «Ключевые техники управления временем и 

достижения целей» 

Ноябрь 

2020 

Сертификат Образовательный Интернет-

портал «Просвещение» 

8.  V Всероссийская онлайн-конференция «Soft Skils для 

педагога», «Техники публичного выступления для учителя» 

Ноябрь 

2020 

Сертификат Образовательный Интернет-

портал «Просвещение» 

9.  V Всероссийская онлайн-конференция «Soft Skils для 

педагога», «Стресс! Что делать? Техники снятия стресса и 

восстановления энергии» 

Ноябрь 

2020 

Сертификат Образовательный Интернет-

портал «Просвещение» 

10.  V Всероссийская онлайн-конференция «Soft Skils для 

педагога», «5 шагов к построению успешной коммуникации и 

взаимодействию с родителями» 

Ноябрь 

2020 

Сертификат Образовательный Интернет-

портал «Просвещение» 

11.  Итоговая международная онлайн-конференция 

«Образовательные методики и технологии 2020-21» 

9-

10.12.2020 

Сертификат Центр развития талантов 

«Мега-Талант» 



12.  Обучение по программе «Цифровой инструментарий и дизайн 

в профессиональной деятельности педагога и бизнес-тренера» 

Ноябрь 

2020- до 

настоящего 

времени 

 Московский Финансовый 

университет 

13.  Онлайн-конференции по организации «Региональной 

олимпиаде по технологии» 

Ноябрь 

2020 

Сертификат 

учащегося 

Департамент образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

14.  Вебинар «Обратная связь как инструмент в работе учителя» Декабрь 

2020 

Презентация Образовательный Интернет-

ресурс «Яндекс Учебник» 

15.  Вебинар «Разные дети: как учить и помогать» Декабрь 

2020 

Презентация Образовательный Интернет-

ресурс «Яндекс Учебник» 

16.  Вебинар «Портфолио современного учителя: повышаем 

эффективность презентаций с помощью обновления дизайна» 

17.02.2021 Сертификат Образовательный Интернет-

ресурс «Якласс» 

17.  Вебинар «Цифровые инструменты для продуктивной работы 

педагога» 

19.02.2021 Сертификат Образовательный Интернет-

ресурс «Якласс» 

18.  Вебинар «Роль учителя в цифровом классе» 20.02.2021 Сертификат Образовательный Интернет-

портал «Просвещение» 

19.  Вебинар «Проведение дистанционного урока с 

использованием месенджеров и социальных сетей» 

20.02.2021 Сертификат Образовательный Интернет-

портал «Просвещение» 

20.  Образовательный интенсив «Построение цифровой 

образовательной среды с помощью ресурса «Якласс» 

20.02.2021 Сертификат Образовательный Интернет-

ресурс «Якласс» 

21.  Апробация инновационной технологии «Якласс», участие в 

вебинарах 

Февраль 

2020 

Создание 

личного кабинета 

Цифровой образовательный 

ресурс для школ «Якласс» 

22.  Прохождения теста в «Интенсиве Я Учитель 3.0» 23.03.2021 Сертификат за 

прохождения 

теста 

Дистанционная программа 

развития учителей Яндекс 
Учебник 

23.  Вебинар «Практики организации гибридного и 

дистанционного обучения в школе» 

 

01.04.2021 Сертификат 

участника 

Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 

24.  Вебинар «Педдизайн. Как создавать презентации быстро и 

красиво» 

 

27.04.2021 Сертификат  Образовательный Интернет-

портал «Просвещение» 

25.  Вебинар «Как перейти на дистант за 1 день» 30.09.2021 Сертификат  Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 

26.  Семинар «День учителя с ЯКласс», 2 часа 01.10.2021 Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 



27.  Участие в уроке по теме «Искусственный интеллект в 

образовании» всероссийской образовательной акции «Урок 

Цифры» 

06.10.2021 Сертификат  Благотворительным 

фондом Сбербанка «Вклад 

в будущее» при поддержке 

экспертов Сбера в рамках 

совместного проекта 

«Академия искусственного  

интеллекта для 

школьников» 

28.  Вебинар «Цифровой этикет: учитель-ученик» 06.10.2021 Сертификат  Образовательный Интернет-

портал «Просвещение» 

«Учитель. CLUB» 

29.  Семинар «Видео и скрайбинг как способы визуализации в 

образовании», 2 часа 

12.10.2021 Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 

30.  Семинар «Microsoft Windows 10 и Office 365: советы и приёмы 

использования», 2 часа 

14.10.2021 Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 

31.  Семинар «Обратная связь в образовательном процессе: 

правила использования», 2 часа 

15.10.2021 Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 

32.  Семинар «Использование медиа элементов при ведении 

онлайн- и офлайн-уроков в концепции Edutainment», 2 часа 

19.10.2021 Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 

33.  Семинар «Цифровая трансформация рабочего места с 

помощью «Microsoft Office 365», 2 часа 

21.10.2021 Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 

34.  Вебинар «Актуальные подходы к организации проектной 

деятельности обучающихся в условиях цифровой среды», 1 час 

25.10.2021 Сертификат Образовательный Интернет-

портал «Просвещение» 

35.  Семинар Цифровые инструменты педагога: применение 

данных в образовании», 2 часа 

26.10.2021 Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 

36.  Семинар Использование игровых методов при организации 

урока в концепции Edutainment», 2 часа 

26.10.2021 Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 

37.  Всероссийская конференция «Семья + школа», 8 часов 27.10.2021 Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 

38.  Семинар «Создаём красочные интерактивные отчёты с Power 

BI», 2 часа 

28.10.2021 Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 

39.  Вебинар «Учебно-методическая поддержка 

профессионального самоопределения обучающихся в курсе 

Технологии», 1 час 

29.10.2021 Сертификат Образовательный Интернет-

портал «Просвещение» 

«Учитель. CLUB» 

40.  Прохождение курса «Функциональная грамотность: развиваем 

в средней школе- Модуль «Формирование естественнонаучной 

29.10.2021 Сертификат «Яндекс-Учебник» 

Дистанционная программа 



грамотности»», 4 часа развития учителей Яндекс 

Учебник 

41.  Прохождение курса «Функциональная грамотность: развиваем 

в средней школе- Модуль «Формирование креативное 

мышление»», 4 часа 

29.10.2021 Сертификат «Яндекс-Учебник» 

Дистанционная программа 

развития учителей Яндекс 

Учебник 

42.  Прохождение курса «Функциональная грамотность: развиваем 

в средней и старшей школе», Модуль «Формирование 

финансовой грамотности», 3 часа 

30.10.2021 Сертификат «Яндекс-Учебник» 

Дистанционная программа 

развития учителей Яндекс 

Учебник 

43.  Прохождение курса «Функциональная грамотность: развиваем 

в средней и старшей школе», Модуль «Формирование 

читательской грамотности», 3 часа 

31.10.2021 Сертификат «Яндекс-Учебник» 

Дистанционная программа 

развития учителей Яндекс 

Учебник 

44.  Семинар «Использование нестандартного реквизита в качестве 

сопроводительного и дидактического материала к уроку в 

концепции Edutainment», 2 часа 

02.11.2021 Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 

45.  Семинар «Создание атмосферы, способствующей погружению 

в тему урока, с помощью декораций, образов и кейс-методов», 

2 часа 

09.11.2021 Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 

46.  Семинар «Точки роста качества современного урока», 2 часа 10.11.2021 Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 

47.  Семинар «Инклюзивные технологии и инструменты 

Microsoft», 2 часа 

11.11.2021 Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 

48.  Семинар «Обратная связь в образовательном процессе: 

правила использования» 

15.11.2021 Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 

49.  Семинар «Дистанционное сопровождение в концепции 

Edutainment», 2 часа 

16.11.2021 Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 

50.  Прохождение курса «Инструменты концепции Edutainment как 

средство вовлечения в образовательный процесс», 12 часов 

12 октября 

– 16 ноября 

2021 

Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс», 

«#Шашники - разработка и 

обучение» 

51.  Семинар «Идеальный урок» с инструментом Microsoft», 2 часа 18.11.2021 Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 



52.  Семинар «Техника активно-продуктивного чтения», 3 часа 18.11.2021 Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 

53.  Всероссийская конференция «Современная дидактика: pro 

грамотность и гуманизм», 8 часов 

25.11.2021 Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 

54.  Семинар «Система оценивания в школе, альтернативная 

традиционной», 2 часа 

26.11.2021 Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 

55.  Прохождение тестирование по теме «Дистанционное 

обучение. Теория и практика» 

29.11.2021 Сертификат Sferaped.ru - Центр-онлайн 

тестирования «Сфера 

педагогики» 

56.  Семинар «Виртуальные доски и интерактивные плакаты в 

коллективной работе и проектной деятельности 

обучающихся», 2 часа 

30.11.2021 Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 

57.  Семинар «Мастер-класс по созданию собственного квеста в 

PowerPoint», 2 часа 

07.12.2021 Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 

58.  Прохождение тотального теста-тренинга «Доступная среда 

2021» для детей и взрослых в Москве 

07.12.2021 Сертификат АНО ДПО «Центр обучения 

профессионалов 

здравоохранения» при 

поддержке Грантов Мэра 

Москвы 

59.  Семинар «Проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, подготовка к экзаменам, 

олимпиадам», 2 часа 

09.12.2021 Свидетельство Цифровой образовательный 

ресурс для школ «ЯКласс» 

60.  Вебинар «Методические рекомендации для учителя по работе 

с цифровым образовательным сервисом «Лаборатория 

проектов», 1 час 

21.12.2021 Сертификат Образовательный Интернет-

портал «Просвещение» 

«Учитель. CLUB» 

 

 

 

 



Транслирование опыта, публикация материалов 

 

Тема публикации 

Дата 

(начало-

окончание) 

Форма 

представления 

результатов работы 

Где опубликовано 

1. «Желаю творческих 

успехов» 

Март 2017 Общешкольная 

газета «Звездочка», 

март 2017, стр. 2 

Сайт http://www.internatber.ru/ 

2. «Окружной конкурс 

молодых мастеров» 

Апрель 

2017 

Общешкольная 

газета «Звездочка», 

апрель 2017, стр. 7 

Сайт http://www.internatber.ru/ 

3. «Неделя профессионально-

трудового обучения» 

Май 2017 Общешкольная 

газета «Звездочка», 

май 2017, стр. 7 

Сайт http://www.internatber.ru/ 

4. «Старшеклассницы – наши 

главные помощницы» 

Декабрь 

2017 

Общешкольная 

газета «Звездочка», 

декабрь 2017, стр. 8 

Сайт http://www.internatber.ru/ 

5. «Взрывной поток фантазий!» Март 2018 Общешкольная 

газета «Звездочка», 

март 2018, стр. 7 

Сайт http://www.internatber.ru/ 

1. «Прошла декада 

профессионального 

обучения» 

Май 2018 Общешкольная 

газета «Звездочка», 

май 2018, стр. 7-8 

Сайт http://www.internatber.ru/ 

2. Выступление на 

методическом объединении 

учителей с темой 

«Активизация 

познавательной 

деятельности учащихся с 

учетом 

здоровьесберегающих 

Ноябрь 

2018 

Доклад, презентация Выступление на методическом объединении учителей 

http://www.internatber.ru/
http://www.internatber.ru/
http://www.internatber.ru/
http://www.internatber.ru/
http://www.internatber.ru/
http://www.internatber.ru/


технологий» 

3. «Конкурсы «Модница» Март 2019 Общешкольная 

газета «Звездочка», 

март 2019, стр. 4 

Сайт http://www.internatber.ru/ 

4. «Декада трудового и 

профессионального 

обучения» 

Апрель 

2019 

Общешкольная 

газета «Звездочка», 

апрель 2019, стр. 5-6 

Сайт http://www.internatber.ru/ 

5. Методическая разработка 

тестовые задания по разделу 

«Машинные швы» 

«Настрочные швы» 

14.01.2020 Свидетельство Сайт «infourok.ru»  

6. Региональная олимпиада по 

трудовому и 

профессиональному 

обучению «Швейное дело» 

Октябрь 

2020 

Видеоролик 

«Лежанка для кошки 

«Сонечки»» 

На сайте Ютюб «Творческий проект по трудовому обучению» 

7. «Вот уже более 10 лет…» Март 2021 15.03.2021 Группа для детей и родителей «Вконтакте» «КОУ «Березовская 

школа-интернат»» 

8. Региональная олимпиада по 

трудовому и 

профессиональному 

обучению «Швейное дело» 

Апрель 

2021 

Видеоролик 

««Фурия» - подушка 

пультница» 

Облачное хранилище КОУ Берёзовская школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ 

9. Творческая мастерская по 

швейному делу на тему: 

«Кукла Зерновушка» (6-12 

класс) 

09.11.2021 Конспект урока Сайт «infourok.ru»  

10. Творческая мастерская по 

швейному делу на тему: 

«Кукла Макошь Кудесница» 

10.11.2021 Конспект урока Сайт «infourok.ru»  

11. Творческая мастерская по 

швейному делу на тему: 

«Изготовление сувенира 

09.11.2021 Конспект урока Сайт «infourok.ru»  

http://www.internatber.ru/
http://www.internatber.ru/


«Пасхальный заяц» (6-12 

класс) 

12. Участие в районном 

конкурсе «Моё хобби» 

18.11.2021 

 

Творческая работа Группа «ВК» «Мау-Бцкд Звездный» 

https://vk.com/video546090516_456239098?list=11b7abd8d710f85fa5 

13. Участие в муниципальном 

фестивале творчества детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

25.11.2021 Показ видеоролика 

«Роза для моей 

любимой 

воспитательницы» в 

номинации «Красота 

спасёт мир» 

Сайт КОУ Няганской школы-интернат для обучающихся с ОВЗ,  

 

14. Участие во Всероссийском 

педагогическом конкурсе 

«Мой лучший проект» 

26.11.2021 Видеоролик «Фурия 

– подушка 

пультница» 

Сетевое издание «Фонд Образовательной и Научной 

Деятельности 21 века» www.fond21veka.ru 

15. Международный конкурс 

творческих работ «Маме с 

любовью», посвященном 

Дню матери 

28.11.2021 Творческие работы 

учащихся 

Портал «Одарённость» www.ya-odarennost.ru 

16. Международный конкурс 

творческих работ 

«Здравствуй, зимушка-

зима», номинация 

«Новогодняя Ёлочка» 

24.12.2021 Творческие работы 

учащихся 

Портал «Одарённость» www.ya-odarennost.ru 

 

 

 

 

 



Участие детей с ОВЗ в олимпиадах, фестивалях, творческих конкурсах 

№ Дата Наименование мероприятия Количество 

участвующих 

детей 

Результат Наименование 

организации 

Международный уровень 

1.  Ноябрь 

2017 

VII Международная дистанционная олимпиада «Мега-

Талант». «Олимпиада по технологии (девочки) 

«Осенний сезон»» 

2 Диплом III место,  

Сертификат участника 

Центр развития 

талантов «Мега-

Талант» -

Всероссийское СМИ 

2.  Декабрь 

2017 

Международная дистанционная олимпиада. «Зимний 

фестиваль знаний 2018». Олимпиада «Технология 

(девочки) 11 класс» 

1 Диплом призёра II 

степени  

ООО «Компэду» 

Республика Беларусь, 

г. Могилёв 

3.  Март 2018 Международная олимпиада по технологии для девочек 

«Весна – 2018» 

5 Диплом I место, 

Диплом II место, 

Сертификаты учащихся 

ООО «Инфоурок» 

4.  Апрель 

2018 

Международная олимпиада по технологии, 

коррекционная школа VIII вида «Весна 2018»» 

4 Дипломы II место 

5.  Май 2019 Международный конкурс «Час безопасности» 4 Сертификаты учащихся 

6.  Апрель 

2021 

Международная олимпиада по технологии для 

девочек» 

4 Диплом I место,  

сертификаты учащихся; 

7.  Май 2021 Международные дистанционные «Школьные 

Инфоконкурсы – 2021» весенний сезон по технологии 

4 Сертификаты учащихся 

8.  Ноябрь 

2021 

Международная дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2021» по математике 

(углубленный уровень) 

1 Сертификат учащегося 

9.  Ноябрь 

2021 

Международная дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2021» по русскому языку 

(углубленный уровень) 

2 Сертификаты учащихся 

10.  Июнь 2019 Международный творческий XII фестиваль для детей с 

ОВЗ «Шаг навстречу!» 

2 Грамоты участников АНО «Центр 

поддержки, 

разработки и 

реализации 

культурных 

социальных, 



образовательных, 

спортивных программ 

и проектов «Шаг 

навстречу», г. Санкт-

Петербург 

11.  Ноябрь 

2021 

Международный конкурс творческих работ «Маме с 

любовью», посвященном Дню матери, творческие 

работы учащихся «Букет роз», «Колокольчики» 

2 

  

Диплом победителя за I 

место,  

Диплом победителя за 

II место 

Международный 

образовательный 

портал 

«Одарённость» 

12.  Декабрь 

2021 

Международный конкурс творческих работ 

«Здравствуй, зимушка-зима!», творческие работы: 

«Варежка Деда Мороза», «Новогодняя Ёлочка» 

2 Диплом победителя за I 

место, 

Диплом победителя за 

II место 

Всероссийский уровень 

1.  Октябрь 

2018 

Всероссийской олимпиаде по технологии (девочки) 

«Осенний сезон» 

5 Диплом III место 

Сертификаты учащихся 

Центр развития 

талантов «Мега-

Талант» 2.  Октябрь 

2019 

Всероссийской олимпиаде по технологии (девочки) 

«Осенний сезон» 

4 Диплом III место 

Сертификаты учащихся 

3.  Ноябрь 

2021 

Педагогический конкурс «Мой лучший проект» 

представление творческого проекта «Фурия – подушка 

пультница» 

1 Диплом победителя I 

степени, Свидетельство 

о публикации, Диплом 

«Общественное 

признание» 

Сетевое издание 

«Фонд 

Образовательной и 

Научной 

Деятельности 21 

века» 

www.fond21veka.ru 

Окружной уровень 

1.  Апрель 

2017 

Региональная олимпиада обучающихся с ОВЗ. 

Олимпиада по трудовому обучению по предмету 

«Швейное дело» 

2 Диплом III место 

Сертификат участника 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

2.  Апрель 

2018 

2 Сертификаты 

участников 

3.  Апрель 

2019 

1 Сертификат участника 



4.  Ноябрь 

2020 

1 Сертификат участника 

5.  Апрель 

2021 

1 Сертификат участника 

Муниципальный уровень 

1.  Май 2017 Мастер класс «Плетение фенечки «Дружбы»» 7 Дипломы участников 

мастер-класса 

МБУ ДО 

«Современник», пгт 

Берёзово 

2.  Май 2018 Мастер-класс по декоративно прикладному искусству 

народов севера: «Плетение ободочков для головы из 

бумаги»  

5 Дипломы участников 

мастер-класса 

МБУ «Березовский 

районный дом 

культуры» 

3.  Май 2019 Мастер-класс по декоративно прикладному искусству 

народов севера: «Изготовление зырянской куклы»  

3 Дипломы участников 

мастер-класса 

4.  Апрель 

2021 

Мастер-класс по декоративно прикладному искусству 

народов севера: «Кукла из ниток» 

3 Дипломы участников 

мастер-класса 

5.  Октябрь 

2020 

Творческий онлайн конкурс выставка для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мир 

фантазий» 

1 Диплом участника 

6.  Декабрь 

2020 

Районной онлайн конкурс- выставка для людей с 

инвалидностью и ОВЗ «Мой рукотворный мир» 

3 Дипломы участников МАУ «Берёзовский 

центр культуры и 

досуга «Звездный» 
7.  Ноябрь 

2021 

Районной онлайн конкурс- выставка для людей с 

инвалидностью и ОВЗ «Мой рукотворный мир» 

3 Дипломы участников 

8.  Март 2018 XVI районный конкурс моды «Модница» 2 Диплом II место 

9.  Март 2019 XVII районный конкурс моды «Модница» 3 Диплом II место 

10.  Март 2020 XVIII районный конкурс моды «Модница» 3 Диплом II место 

11.  Март 2021 XIX районный конкурс моды «Модница» 3 Диплом 1 место 



12.  Март 2017 II фестивалю творчества для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Я-Звезда» 

4 Дипломы участников Районная 

общественная 

организация 

всероссийского 

общества инвалидов, 

МБУ ДО 

«Берёзовская школа 

искусств» 

13.  Апрель 

2018 

III фестивалю творчества для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Я-Звезда» 

6 Дипломы участников 

14.  Апрель 

2019 

IV фестивалю творчества для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Я-Звезда» 

4 Дипломы участников 

15.  Апрель 

2021 

V фестивалю творчества для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Я-Звезда» 

5 Дипломы участников 

16.  Декабрь 

2020 

Онлайн-фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Я талантлив», номинация 

«Через тернии к звездам», Творческий проект 

«Лежанка для Сонечки» 

1 Диплом участника КОУ «Няганьская 

школа-интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 17.  Ноябрь 

2021 

Онлайн-фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Я талантлив», номинация 

«Красота спасёт мир», Творческий проект «Роза для 

любимого воспитателя» 

1 Диплом участника 

Школьный уровень 

1.  Апрель 

2017 

Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» в рамках 

проведения предметной декады по «Профессионально-

трудовому обучению» 

5 Рисунки учеников КОУ «Березовская 

школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ» 

2.  Май 2017 Общешкольный интеллектуальный конкурс в рамках 

проведения профессионально-трудовой декады 

«Эрудит» 

5 Диплом победителя 

3.  Февраль 

2018 

Общешкольный конкурс рисунков в рамках 

проведения декады естественно-научного цикла 

«Люблю тебя мой край родной» 

2 Диплом III место 

4.  Май 2018 Общешкольный интеллектуальный конкурс в рамках 

проведения профессионально-трудовой декады 

4 Диплом победителя 



«Эрудит» 

5.  Май 2018 Конкурс рисунков «Мир профессий» в номинации 

«Моя фантазия», в рамках проведения предметной 

декады по «Профессионально-трудовому обучению» 

4 Дипломы II, III место,  

Диплом участника 

6.  Октябрь 

2018 

Конкурс детских работ «Золотая осень», номинация 

«Изобразительное искусство» 

1 Диплом II место 

7.  Апрель 

2019 

Общешкольный интеллектуальный конкурс в рамках 

проведения профессионально-трудовой декады «Юный 

эрудит» 

5 Диплом победителя 

8.  Апрель 

2019 

Конкурс рисунков «Мир профессий» в номинации 

«Моя фантазия», в рамках проведения предметной 

декады по «Профессионально-трудовому обучению» 

5 рисунки учеников 

9.  Апрель 

2019 

Конкурс «Лучший умелец» в рамках проведения 

предметной декады по «Профессионально-трудовому 

обучению» 

4 Диплом победителя 

10.  Апрель 

2019 

Конкурс «Самый любознательный» в рамках 

проведения предметной декады по «Профессионально-

трудовому обучению» 

1 Диплом победителя 

11.  Май 2021 Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» в рамках 

проведения предметной декады по «Профессионально-

трудовому обучению» 

4 Диплом II место, 

рисунки учеников 

 


