Мои достижения в межаттестационный период
Имею установленную высшую квалификационную категорию с 25.09.2013 г.
Показателем
результативности
педагогической
деятельности
является
положительная динамика сформированности уровня воспитанности обучающихся:
Основные показатели
2014-215
2015-216
2016-217
воспитанности
учебный год
учебный год
учебный год
Патриотизм
0,5
0,6
1
Любознательность
1
1,1
1,14
Трудолюбие
1
1
1,1
Доброта и отзывчивость
1
1,1
1,1
Самодисциплина
0,8
0,8
1
Средний балл
0,8
0,9
1,1
сформированности уровня
воспитанности обучающихся
класса
В итоге, по результатам диагностико - аналитической деятельности имею
возможность своевременно выявлять отклонения в развитии детей и систематически
отслеживать личные достижения учащихся во внеурочной деятельности.

Выявляю и развиваю способности обучающихся к научной (интеллектуальной),
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участие в олимпиадах,
конкурсах, фестивалях, соревнованиях.
Творческая работа с учащимися:
№

Название конкурса

1.

XVII городской
фестиваль «Передай
добро по кругу» (I
этап)
Конкурс «Знакомство
с прекрасным»
рекламнопроизводственной
компании «ДизайнПроект», номинация
«Самый юный
исполнитель»
Фестиваль «Долг.
Честь. Родина»,
посвященный 70летию Победы,
номинация
«Художественное
слово»

2.

3.

Ф. И.
обучающегося
Сидоров Михаил

Сроки

Результат

Уровень

2015

Диплом
победителя

городской

Сидоров Михаил

2015

Диплом

городской

Сидоров Михаил

2015

Диплом лауреата

городской

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Областной фестиваль
художественного и
декоративноприкладного
творчества «Мы все
можем»
Областная поисковая
акция «И помнит мир
спасенный»
Областная поисковая
акция «И помнит мир
спасенный»
Областная поисковая
акция «И помнит мир
спасенный»
X международный
фестиваль «Тепло
детских сердец»,
номинация «Юный
Оренбуржец-2015», за
оригинальный подход
к выполнению
творческой работы
«мы помним, чтобы
жить», в Олимпиаде на
знание истории
родного края
X Международный
фестиваль «Тепло
детских сердец»,
номинация
«Разговорный жанр», в
конкурсе
самодеятельного
творчества
Конкурс творческих
работ «Почта и мы»
УФПС Оренбургской
области – филиала
ФГУП «Почта России»
XI Международный
фестиваль «Тепло
детских сердец»
XI Международный
фестиваль «Тепло
детских сердец»
XII Международный
фестиваль «Тепло
детских сердец»,
младшая группа в
номинации «Знатоки»,
в Олимпиаде на знание
истории родного края

Сидоров Михаил

2015

Диплом
участника

областной

Ростова Дарья

2015

Похвальный лист
участника

областной

Матвеев Матвей

2015

Похвальный лист
участника

областной

Наливайко Ефим

2015

Похвальный лист
участника

областной

Сидоров Михаил

2015

Диплом
2 место

международный

Сидоров Михаил

2015

Диплом лауреата
III степени

международный

Коллектив 2 А
класса

2015

Благодарственное городской
письмо за
активное участие

Сидоров Михаил

2016

Диплом 3 место

международный

Пчелинцев
Александр

2016

международный

Сидоров Михаил

2017

Диплом,
Специальный
приз
Диплом 3 место

международный

14. XII Международный
фестиваль «Тепло
детских сердец»,
младшая группа в
номинации «За
оригинальный подход
в выполнению
творческой работы, в
Олимпиаде на знание
истории родного края
15. Конкурс рисунков
«Новогодняя сказка»,
рекламнопроизводственная
компания «ДизайнПроект»

Пчелинцев
Александр

2017

Диплом 2 место,
Специальный
приз

международный

Меняйлов Егор,
Матвеев Матвей,
Пчелинцев
Александр,
Золотых Алексей,
Сидоров Михаил

2017

Грамота
участника

городской

Вношу личный вклад в повышение качества образования, совершенствования
методов обучения и воспитания, и продуктивного использования новых образовательных
технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта практических
результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и
инновационной:
- разработала общешкольную программу по гражданско-патриотическому воспитанию
школьников школы-интерната «Я – гражданин России!»;
- разработала речевой материал для развития слухового восприятия и для проведения
слуховой тренировки с учащимися во внеурочное время по темам: «Спорт», «Аптека»,
«Поликлиника», Первая помощь», «Парк», «Улица», «Вокзал», «Почта», «Театр»,
«Музей», «Кино», «Фабрика. Завод».
- веду инновационную деятельность по теме самообразования: «Формирование правовой
культуры у младших школьников»
Награждена:
- грамотой за успехи в организации учебно-воспитательного процесса для воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (приказ № 18/4 от 30.05.2012г);
- грамотой за успехи в обучении и воспитании обучающихся, большой личный вклад в их
практическую подготовку и социальную адаптацию (приказ № 92 от 22.05.2015г);
- благодарственным письмом министерства образования Оренбургской области за успехи в
обучении и воспитании обучающихся, большой личный вклад в их практическую подготовку и
социальную адаптацию (2015г).

Принимаю активное участие в работе методических объединений педагогических
работников организаций, в разработке программно-методического сопровождения
образовательного процесса, профессиональных конкурсах.
В межаттестационный период повышала уровень моей профессиональной компетентности
в процессе саморазвития и самосовершенствования:

№
Название мероприятия
п/п
1. Педсовет

2.

3.

4.

5.

Школьный сайт
http://школа-интернат1.рф
I городская научнопрактическая конференция
«Мир особого ребенка»
Областной семинар «Общие
подходы к определению
суицида, меры
предупреждения»
II городская научнопрактическая конференция
«Мир особого ребенка»
Всероссийская Педагогическая
Видеоконференция по теме:
«Здоровьесберегающие
технологии на уроках и во
внеурочное время»

Вебинар «Создание равных
возможностей для успешной
социализации и обучения
учащихся с особыми
образовательными
потребностями в условиях
реализации ФГОС НОО» г.
Москва
7. Благотворительный
музыкальный спектакль «Сны»
8. Декада инвалидов
9. Региональный научнометодический семинар
«Актуальные проблемы теории
и практики специального и
инклюзивного образования»,
при ФГБОУ ВПО «ОГПУ»
10. Вебинары ведущего
образовательного портала
России https://infourok.ru
по темам:
- «Современные подходы к
профессиональной
деятельности педагога»;
- «Самообразование как
необходимое условие
6.

Вклад

Сроки

Уровень

Сообщение «Персональный
сайт, как средство
формирования уровня ИКТ компетентности»
Администратор сайта

2012

школьный

2013

школьный

Мастер-класс «Социализация
детей с ограниченными
возможностями здоровья через
систему социальных проб»
(сертификат участника)
Участие в семинаре

2013

городской

2013

областной

Сертификат за участие

2014

городской

Участие в видеоконференции
(Диплом, серия Г №
103167/2014)

2014

федеральный

Сертификат участника

2014

федеральный

Участие в показе (видеоряд)

2016

школьный

Планирование и проведение
Участие в семинаре
(сертификат)

2016
2016

школьный
региональный

Свидетельства участника:

2016

федеральный

№ ВЛ-384248768
№ ВЛ-364287351

повышения профессиональной
компетентности педагога»;
- «Патриотическое воспитаниеоснова формирования
личности гражданина и
патриота»;
- Обучение детей с особыми
образовательными
потребностями»;
- «Развитие коммуникативных
способностей школьников на
уроках и во внеурочной
деятельности»;
- «Внеурочная деятельность
как компонент формирования
экологической грамотности
школьников» и другие.
11. Международный
дистанционный модульный
социально-образовательный
проект «Социальное здоровье
нации» (модуль «Комплексная
программа превенции детскоюношеской суицидальности»)
12. Всероссийское тестирование
педагогов на знание основ
компьютерной грамотности на
портале Единый урок.рф

№ ВЛ-373336880

№ ВЛ-364953442
№ ВЛ-270772140

№ ВЛ-230084945

Сертификат участника
AP-I № 8398

Диплом за успешное
прохождение тестирования;
Диплом о подтверждении
вхождения в 500 лучших
участников теста
13. Всероссийское тестирование
Диплом за успешное
педагогов на знание психолого- прохождение тестирования
педагогических основ
обучения и воспитания на
портале Единый урок.рф
14. Вебинар образовательного
Сертификат участника
портала
(ЭП № 33349)
https://www.prodlenka.org
по теме: «Организация
воспитательной деятельности
по ФГОС НОО»
15. Педсовет «Повышение
Сообщение «Педагогическая
профессиональной
культура как важная
компетентности педагогов в
характеристика
условиях введения
профессионализма педагога»
профессионального стандарта»

2017

международный

2017

федеральный

2017

федеральный

2017

федеральный

2018

школьный

Стараюсь распространять собственный опыт.
Наличие публикаций по проблемам развития, воспитания, образования детей, обобщению
опыта, управлению образовательным процессом:
№

Название работы

Год создания

Способ распространения

п/п
1.
«Педагогическое сопровождение
профессионального самоопределения
старших школьников с нарушением
слуха»

2013

Презентация по теме: «Кино»
(речевой материал для развития
слухового восприятия и для проведения
слуховой тренировки с учащимися во
внеклассное время)
«Создание презентаций с помощью
программы Power Point и использование
их в работе над расширением словарного
запаса учащихся во внеурочное время»

2013

4.

«Организация внеурочной работы,
направленной на развитие речи не
слышащих обучающихся»

2016

5.

«Труд людей осенью», конспект занятия

2017

2.

3.

2014

Публикация в сборнике
материалов I городской
научно-практической
конференции «Мир
особого ребенка»
Публикация на сайте
Сертификат № 22112
http://pedsovet.org/
Публикация в сборнике
материалов II городской
научно-практической
конференции «Мир
особого ребенка»
Публикация в сборнике
материалов V городской
научно-практической
конференции «Мир
особого ребенка»
Публикация на сайте
Инфоурок.ru
Свидетельство
№ ДБ-486581

Имею материалы, размещенные в сети Интернет на школьном сайте http://школаинтернат1.рф
Использование современных образовательных технологий, в том числе информационнокоммуникационных, в процессе обучения и в воспитательной работе:
№
1

2
3
4

Название используемой технологии, или
элементов технологии
Информационно-коммуникативные
(ИКТ)

Как используется технология

Визуализация учебного материала.
ИКТ при подготовке домашних
заданий учащимися (самоподготовка)
ИКТ на внеклассных мероприятиях.
Дизайнерские программы: Paint, Power
В создании презентаций к занятиям,
Point, Publisher, Photo Shop.
школьным мероприятиям
Персональная страница на школьном сайте В самообразовании, обобщении и
распространении опыта
Электронное портфолио
В самообразовании, обобщении и
распространении опыта

В межаттестационный период прошла курсовую подготовку:
- курсы базового повышения квалификации воспитателей
образования (108 часов) при ФГБОУ ВПО ОГПУ, 12.09.2015 г

коррекционного

Регулярно повышаю уровень профессионального мастерства. Постоянно провожу обзор
новинок методической литературы (журналы «Дефектология», «Внеклассная работа»,
«Педсовет»). Посещаю сайты коллег, педагогические сетевые сообщества:
https://infourok.ru, http://pedsovet.org/, http://www.openclass.ru/, http://pedmir.ru/index.php,
http://www.proshkolu.ru/, http://1september.ru/ , https://www.prodlenka.org , и др.
Умею рационально организовать свой труд. Обладаю терпеливостью, оптимизмом,
сдержанностью, находчивостью, быстротой и точностью реакций, душевной щедростью и
эмоциональной уравновешенностью. Понимаю воспитанников и умею с ними работать.
Обладаю ясной и убедительной речью, требовательностью, тактичностью,
самообладанием, справедливостью, общительностью и умением слушать.
Умею поставить цель и достигнуть её, распределять время. В школе-интернате имею
много друзей, единомышленников. С коллегами складываются доброжелательные,
комфортные отношения, основанные на
общих интересах и целях.
Обладаю
способностью к творчеству.
Воробьёва Е.М.

