
 

 

                                                Казенное общеобразовательное учреждение ХМАО-Югры  

        «Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"    
 

 

Тема самообразования: «Развитие познавательных процессов у детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС». 

 
Личные данные: 

Год рождения: 15.05.1965г. 

Образование (когда и какое учебное заведение окончено): среднее-специальное – в 1984году закончила Элистинское педагогическое 

училище, по специальности «учитель начальных классов»;  

высшее-Московская открытая социальная академия, по специальности –психолог, 2010г; 

Омский институт развития образования по специальности «Олигофренопедагогика»,2016г;  

ООО «Инфоурок» по программе «Методическое сопровождение педагогического процесса в условиях реализации ФГОС», -методист 

образовательной организации, 2020г. 

Предмет преподавания: начальные классы 

Педагогический cтаж: 30лет 

 

Основная цель моей профессиональной деятельности – создание условий для развития личности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими развитие жизненных компетенций и 

успешной социализации с учетом их особых образовательных потребностей. 

Цель самообразования по теме: «Развитие познавательных процессов у детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях ФГОС». 

Задачи: 

 Изучить литературу о методах активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках. 

Посетить уроки коллег и поучаствовать в обмене опытом; 

Проанализировать формы познавательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Изучить литературу и материалы сети интернет по данной теме; 

 Пройти курсы повышения квалификации; 

 Провести самоанализ и самооценку собственных уроков. 

 

Формы самообразования:  

1. Индивидуальная - изучение новинок методической литературы. 

2. Групповая - участие в методических объединениях, семинарах, мастер-классах, курсы повышения квалификации. 



 

 

Предполагаемые результаты: 

Владение новыми педагогическими ценностями, технологиями в обучении детей с ОВЗ и инвалидностью, осмысление и внедрение в 

практику образования различных инноваций. 

Овладение методами и приёмами активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках сельскохозяйственного труда  

 Повышение качества обучения через повышение качества урока. 

 Распространение педагогического опыта: выступление на методических объединениях учителей, участие в конференциях и конкурсах 

разного уровня по теме самообразования. 

 

Основные этапы работы по самообразованию 

 

Этапы  Содержание работы Сроки 

реализации 

Практическая деятельность 

      Аналитико- 

диагностический 

1. Постановка проблемы. 

2. Изучение литературы по проблеме и 

имеющегося опыта.  

3. Ознакомление с основными 

теоретическими положениями. 

4. Изучение образовательных технологий. 

5. Определение цели и задач работы над 

темой. 

6. Разработка системы мер, направленных 

на решение проблемы.  

7. Прогнозирование результатов. 

2017-2018г 1.Изучение литературы по проблеме и имеющегося 

опыта. 

2.Изучение методического комплекса к реализации 

данного направления.  

3.Изучение опыта педагогов округа (интернет 

ресурсы)  

4.Изучить целеполагание, содержание и основные 

теоретические основы инновационных технологий в 

школе в современных условиях.  

5.Обобщение полученных теоретических знаний.  

6. Разработка методического материала. 

Практический 1. Апробация новых методов и приёмов на 

занятиях и внеурочной деятельности. 

 2. Подбор дидактического материала  
3. Формирование методического комплекса. 

4. Корректировка работы. 

5. Внедрение опыта работы. 

2018-2020 1.Курсы повышения квалификации. 

2.Овладение достижениями педагогической науки. 

3.Посещение уроков коллег, обмен опытом. 

4.Открытые уроки и мероприятия 

5.Разработка дидактических материалов, тестов, 

презентаций 

Итоговый 1. Оформление результатов работы.  

2. Подведение итогов.  

3. Определение перспектив в работе. 

2020-2022г 1.Транслирование опыта работы. 

2.Участие детей в конкурсах разного уровня. 

3.Разработаны адаптированные 

общеобразовательные рабочие  программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (1 вариант ФГОС, 2вариант СИПР) 



 

 

Курсы повышения квалификации 

№ Тема Наименование учреждения  Дата, кол-во часов, № 

удостоверения 

(свидетельства) 

1 Оказание первой помощи детям и взрослым. ООО Учебный центр 

«Профессионал», г. Москва. 

180 часов, № 11383, июнь 

2017г. 

2 Прикладные аспекты оказания психолого-

педагогической помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра.  

ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» 

72часа, № 3248, 27.10. 2017г 

3 Медиативные технологии в работе классного 

руководителя. 

Межрегиональный центр медиации 

и содействие социализации детей и 

подростков. г. Омск 

48 часов, №10923,  

08.12.2017г 

4 Основы религиозных культур: формирование 

профессиональных компетенций педагогов для 

преподавания основ духовно-нравственной культуры. 

ООО «Столичный учебный центр», 

г. Москва. 

108ч, № 7134, апрель 2018 г. 

5 Активизация познавательной деятельности младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной 

деятельности. 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 72 часа, № 106677, 

 январь 2020г. 

6 Организация образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

ФГБОУ ВО «НГПУ», 

 г. Новосибирск. 

72часа, № 31.2-0967, 

08 мая2020г. 

7 Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

гоударственный университет» 

72часа, №6134, 12декабря 

2020г. 

Участие в конференциях, семинарах. 
 

 №     

  

Вид деятельности Результаты работы 

      1  Приняла участие в межрегиональном онлайн-семинаре по вопросам обучения на дому 

обучающихся из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, находящихся на длительном лечении, Приволжского, Уральского, 

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 11 декабря 2020г. 

Сертификат участника 



 

 

     2 Приняла участие во 2-й Всероссийской конференции «Итоги реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного 

на поддержку образования обучающихся с ОВЗ в 2020году» 26ноября 2020г. 

Сертификат участника 

     3 Приняла участие в онлайн-конференции «Инклюзия в современном обществе и её роль 

в социализации» учебного центра «Инфоурок». 2-4февраля 2021г. 

Сертификат участника 

Транслирование опыта 

 

1 Выступление на МО учителей Протокол№4 от29.04.2019г. 

2 Повышение профессиональной компетенции учителя начальных 

классов в условиях совершенствования содержания коррекционно-

педагогического процесса образовательного учреждения 

Методическая копилка 

3 Участие в предметных декадах Открытые уроки, внеклассные мероприятия 

4 Социальная сеть работников образования 

Рабочая программа по факультативу «История и культура народов 

Севера» 

Свидетельство о публикации во Всероссийском 

издании «Портал педагога» 2018г. 

Адаптированная общеобразовательная программа по предмету «Мир 

природы и человека» 

 Свидетельство о публикации в образовательном СМИ 

«Педагогический альманах» №101549 от 8апреля 2020г. 

5 Участие в конкурсах профессионального мастерства 1.Диплом победителя всероссийского тестирования 

«Методическая грамотность педагога» октябрь 2017г. 

2.Диплом участника Фестиваля самодеятельного 

народного творчества «Катюша» 2017 г, 2019г.  

3.Диплом призера (2степени) среди педагогов 

Березовского района на лучшую практику в сфере 

организации мероприятий по профилактике 

наркомании и табакокурения.2018г. 

4.Диплом победителя Всероссийской олимпиады 

«Подари зание».21.02.2019г. 

5.Диплом победителя во всероссийском тестировании 

«Определение уровня профессионального мастерства 

педагогов» 06.01.2020г. 

 

Участие детей с ОВЗ в творческих конкурсах. 

№    Дата                                    Наименование конкурса Кол-во 

детей 

Результат 



 

 

                                                                Районный уровень  

1 

2 

2017г 

2020 

Фестиваль юных чтецов «Салют Победа! 2 Диплом участника 

3 2019г Районный творческий конкурс «Здоровым быть модно» 2 Грамота за 2, 3 место 

4 

5 

2018 

2019 

Фестиваль творчества для людей с ограниченными  

возможностями здоровья «Я-звезда» 

3 

 

Дипломы участников 

6 2019 Фестиваль творчества «Согреты мы теплом сердец» 1  

  Окружной уровень   

7 2020 Творческий конкурс для детей с ОВЗ «Мир фантазий» 3 Дипломы участников 

  Всероссийский уровень   

8 12.11.2017г Всероссийская викторина «Калейдоскоп дорожных правил» 1 Диплом 2 степени 

 

9 2019 г Второй всероссийский конкурс для детей-инвалидов «Я могу! Я 

рисую!» 

 Диплом участника 

10 12.01.2020 г Всероссийский конкурс « Поделки к Новому году»   

11 20.05.2020 г Всероссийский фотоконкурс «Окно Победы!», посвященный 75-

летию Победы 

1 Сертификат участника 

  Международный уровень   

12 

13 

2019 

2020 

Международный творческий Фестиваль детей с ограниченными 

возможностями «Шаг навстречу» г.Санкт-Петербург 

2 

1 

Дипломы 1-й степени. 

Диплом 1й степени 

 

Источники самообразования: 

1. Специализированная литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, художественная),  

Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. Под ред. И.М. Бгажноковой ВЛАДОС, 2010, с.184 

      2.Чудова, А. В. Психолого-педагогическое изучение готовности к школе учащихся с нарушением интеллектуального развития (по 

результатам экспериментального исследования)/ А. В. Чудова // Дефектология. - 2007.                                                                                                                     

      3.Аксенова, А. К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: учебник для ВУЗов /                                              

А. К. Аксенова. –  М: ВЛАДОС, 2002. - 320 с. - (Коррекционная педагогика). 

       4.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 0-4 классы Изд. «Просвещение» А. К. Аксенова и др. 

5. ФГОС ОВЗ Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Москва «Просвещение», 2017 



 

 

      6.ФГОС ОВЗ Федеральный государственный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Москва «Просвещение», 2017 г 

      7.Бородулина, С. Ю. Коррекционная педагогика : психолого-педагогическая коррекция отклонений в развитии и поведении школьников : 

учебное пособие / С. Ю. Бородулина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 352 с. - (Учебники, учебные пособия). 

      8.Выготский, Л. С. Основы дефектологии. / Л. С. Выготский. - СПб.: Лань, 2003. - 656 с. 

      9.Шамарина, Е. В. Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие / Е. В. Шамарина. - М.: Книголюб, 2007. - 248 с.: ил. 

 Интернет; медиа - информация на различных носителях, семинары, конференции, мероприятия по обмену опытом, мастер-классы, курсы   

повышения квалификации. 

Сайты в Интернете:  

Единое образовательное окно доступа к образовательным ресурсам window.edu.ru, school.edu.ru, festival_1september, infourok.ru  

 
 

 

 


