
Приложение 4 к Положению 

 

Профессиональное портфолио 

(для номинации «Лучший учитель-дефектолог») 

 

Муниципальный район Выборгский 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №10" 

ФИО участника конкурса Хомета Снежана Алексеевна 

Описание существующей практики образования детей с ОВЗ в 

образовательной организации 

Контингент детей с ОВЗ, с которыми 

работает участник конкурса  

Учащиеся  в возрасте 7-11лет.  

Контингент обучающихся 

разнородный. Учитель дефектолог 

занимается с детьми у которых 

задержка психического развития, 

двое- тяжелое нарушение речи, один 

ребенок слабовидящий. 

 

С подробным контингентом детей с 

ОВЗ, можно ознакомиться в 

приложение 1 

 

Нормативно-правовые документы и 

ЛНА образовательной организации, 

регламентирующие образование 

детей с ОВЗ 

Федеральные документы: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка.  

2. Конституция Российской 

Федерации.  

3. Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

4. Декларация прав ребёнка. 

5.Федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

6. Федеральная целевая программа 

развития образования. 



7. Концепция духовно- нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России. 

8. Концепция развития 

дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р). 

9. Типовое положение о специальном 

(коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в 

развитии, утверждённое, 

Постановлением Правительства РФ 

12.03.1997г. № 288 ( изменение ПП 

РФ от 10.03.2009г. № 216, ПП РФ от 

18.08.2008г. № 17, ПП РФ 

01.02.2005г. № 49, ПП РФ от 

23.12.2002г. № 919, ПП РФ от 

10.03.2000г. № 212). 

10. Приказы Министерства 

образования и науки и распоряжения 

Правительства РФ в области 

образования. 

Локальные акты МБОУ «СОШ №10»: 

1. Устав образовательной 

организации 

2.Общеобразовательная программа 

МБОУ «СОШ №10» 

3. Адаптированная 

общеобразовательная программа 

МБОУ «СОШ №10» 

4. Правила внутреннего трудового 

распорядка 

5. Правила внутреннего распорядка 

для обучающихся, воспитанников 

6. Заявление о согласии родителя 

(законного представителя) на 

обработку персональных данных 

http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/pravila_vnutrennego_rasporjadka_nashej_shkoly2016.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/pravila_vnutrennego_rasporjadka_nashej_shkoly2016.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/pravila_vnutrennego_rasporjadka_uchashhikhsja_shko.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/pravila_vnutrennego_rasporjadka_uchashhikhsja_shko.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2017-2018/dokumenti/4_zajavlenie_o_soglasii_roditelej_na_obrabotku_per.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2017-2018/dokumenti/4_zajavlenie_o_soglasii_roditelej_na_obrabotku_per.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2017-2018/dokumenti/4_zajavlenie_o_soglasii_roditelej_na_obrabotku_per.pdf


ребенка 

7. Паспорт безопасности дорожного 

движения 

8. Соглашение о неразглашении 

персональных данных обучающихся 

МБОУ «СОШ №10» 

 

 Положения, действующее в МБОУ 

«СОШ №10»: 

- Положение о порядке приема 

обучающихся; 

- Положение о порядке и основания 

перевода , отчисления и 

восстановления обучающихся; 

- Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

- Положение об итоговой аттестации 

выпускников; 

- Положение об организации 

индивидуального обучения 

обучающих на дому; 

- Положение о защите персональных 

данных сотрудников; 

- Положение о защите персональных 

данных обучающихся; 

- Положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме;  

- Положение о рабочей программе;  

- Положение о рабочем кабинете , 

учебной мастерской; 

- Положение об официальном 

интернет сайте; 

- Положение о Совете школы; 

Подробнее с нормативно-правовыми 

документами МБОУ «СОШ №10»  

можно ознакомиться на сайте школы: 

https://10vbg.lenschool.ru/ 

http://sivschool.ucoz.ru/2017-2018/dokumenti/4_zajavlenie_o_soglasii_roditelej_na_obrabotku_per.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/pasporta/pasport_bdd_gkou_31.05.2017.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/pasporta/pasport_bdd_gkou_31.05.2017.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/o_prijome_obuchajushhikhsja_pdf.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/o_prijome_obuchajushhikhsja_pdf.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/o_perevode_i_pr..pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/o_perevode_i_pr..pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/o_perevode_i_pr..pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/polozhenie_o_tekushhem_kontrole_i_promezhutochnoj_.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/polozhenie_o_tekushhem_kontrole_i_promezhutochnoj_.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/polozhenie_o_tekushhem_kontrole_i_promezhutochnoj_.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/itogovaja_attestacija_vypusknikov.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/itogovaja_attestacija_vypusknikov.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/polozhenie_ob_individualnom_obuchenii_gou_lo_2016.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/polozhenie_ob_individualnom_obuchenii_gou_lo_2016.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/polozhenie_ob_individualnom_obuchenii_gou_lo_2016.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/polozhenie_o_zashhite_personalnykh_dannykh_sotrudn.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/polozhenie_o_zashhite_personalnykh_dannykh_sotrudn.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/polozhenie_o_zashhite_personalnykh_dannykh_obuchaj.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/polozhenie_o_zashhite_personalnykh_dannykh_obuchaj.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/polozhenie_o_pmpk_2016.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/polozhenie_o_pmpk_2016.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/polozhenie_o_rabochej_programme_dokument_microsoft.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/polozhenie_o_rabochem_kabinete.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/VERONIKA/polozhenie_o_rabochem_kabinete.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/polozhenie_o_shkolnom_informacionnom_sajte.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2016-2017/dokument/polozhenie_o_shkolnom_informacionnom_sajte.pdf
http://sivschool.ucoz.ru/2013-2014god/dokument/polozhenie_o_sovete_shkoly.pdf


описание специальных условий, 

созданных в образовательной 

организации для обучения детей с 

ОВЗ 

Здоровьесбережение, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья (Информация об охране 

здоровья обучающихся в  МБОУ 

«СОШ № 10») 

1. В школе создана безопасная среда 

для организации процесса обучения и 

воспитания (оборудованные 

кабинеты, учебные мастерские, 

спортивный зал, площадка), 

организована охрана объекта, 

пропускной режим. 

2. Ежегодно проводятся медицинские 

осмотры обучающихся (4, 9, 11 

классов) при сотрудничестве с 

медицинскими учреждениями города, 

а также вакцинация школьников (по 

возрасту и от гриппа) на основе 

разрешения родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

3. В школе оборудован и 

лицензирован медицинский кабинет 

(смотровой и 

процедурный). Лицензия № ЛО-47-

01-000975 от 24.04.2014 

4. Выполняются требования по 

охране здоровья обучающихся 

(профилактика заболеваний 

школьников, просветительская 

деятельность, организация питания 

школьников, проведение Дней 

здоровья, спортивных мероприятий, 

проводится родительский 

лекторий,  ведется учет травматизма в 

УВП).  

5. Приспособления для 

использования инвалидами и лицами 



с ограниченными возможностями 

здоровья В ПРОЕКТЕ. 

В школе: 

 учебных кабинетов — 45; 

 административных кабинетов — 9; 

 библиотека с читальным залом; 

(Информационно-библиотечный 

центр Библиотека с читальным 

залом на 12 мест. Организован 

доступ к сети Интернет (2 рабочих 

места), доступ к копировальной 

технике. Обучающиеся (100%) 

обеспечены на бесплатной основе 

учебниками и художественной 

литературой. ) 

 спортивных залов — 2;( В школе 

два спортивных зала. Они 

оснащены спортивным инвентарем 

и оборудованием для реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Обеспечен доступ к сети 

Интернет.) 

 спортивный стадион; 

 компьютерных классов — 3; 

 столовая; 

 актовый зал; 

 медицинский и стоматологический 

кабинеты; 

 просторные холлы 

 кабинет психолога  

 кабинет учителя дефектолога 

(Наличие специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: 2 

комплекта)  

Кабинеты для использования 



инвалидами в ПРОЕКТЕ. 

Перед центральным входом в здание 

школы размещена информационная 

табличка "Позвоните, Вам помогут" 

с указанием номера телефона. 

При необходимости инвалиду или 

лицу с ограниченными 

возможностями здоровья для 

обеспечения доступа в здание Школы 

будет предоставлено 

сопровождающее лицо. 

Подробнее с нормативно-правовыми 

документами МБОУ «СОШ №10»  

можно ознакомиться на сайте школы: 

https://10vbg.lenschool.ru/ 

Программно-методическое 

обеспечение образования детей с 

ОВЗ 

Наименования образовательных 

программ в МБОУ «СОШ №10» г. 

Выборга на 2019-2020 учебный год 

АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся. Вариант 4.1 

АООП НОО для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР). Вариант 5.1., вариант 5.2.  

АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 

Вариант 7.1., вариант 7.2. 

С Методической литературой. 

(Библиотека кабинета) можно 

ознакомиться в приложение 2 

Краткое описание существующей 

практики образования детей с ОВЗ в 

образовательной организации 

(дифференцированное 

коррекционное, инклюзивное) 

Для успешной организации 

образовательного процесса в нашей 

школе МБОУ «СОШ №10» г. 

Выборга, выстроена целостная 

система работы с учениками, которая 

в первую очередь опирается на 

взаимодействие всех участников 

учебного и коррекционно-

развивающего процесса. 



Совместная, комплексная работа всех 

специалистов школы позволяет 

достичь положительной динамики в 

развитии обучающихся. Поэтому на 

протяжении всего учебного процесса 

осуществляется систематическое 

взаимодействие со следующими 

коллегами: 

- педагогом-психологом; 

- социальным педагогом; 

- методистом; 

- учителем дефектологом; 

-логопедом; 

- педагогами дополнительного 

образования; 

Взаимодействие с родителями - 

важнейшая составляющая моей 

профессиональной деятельности. Это 

сотрудничество необходимо для 

более эффективной коррекционно-

развивающей работы. 

Опыт работы участника Конкурса 

Авторские  образовательные 

программы, в т.ч. коррекционно-

развивающей направленности  

Перспективная коррекционно- 

развивающая программа для детей с 

задержкой психического развития 1-4 

класс 

C программой коррекционно- 

развивающей работы можно 

ознакомиться в приложение №3 

Авторские методики работы с 

обучающимися с ОВЗ  

1. Применение “touch” технологии 

при обучение чтению детей с 

отставанием психо-речевом 

развитии 

2. Разработка комплекса 

вариативных упражнений для 

реабилитации детей с ОВЗ 

C методиками можно ознакомиться 

в приложение 4 



Статьи, публикации по 

соответствующей тематике за пять 

лет 

Опубликованы на сайте «Вестник 

просвещения» : статья «Применение 

“touch” технологии при обучение 

чтению детей с отставанием психо-

речевом развитии»  

Имеется рецензия на статью 

«Применение “touch” технологии при 

обучение чтению детей с отставанием 

психо-речевом развитии» . 

Опубликованы на сайте infourok.ru 

следующие методические разработки:  

1. Статья «Современные 

направления работы учителя 

дефектолога» 

2. Статья «Работа учителя 

дефектолога и психолога с 

родителями детей ОВЗ» 

3. Семинар для педагогов « От 

чего зависит успех» 

4. Статья «Влияние 

коррекционно- развивающих 

занятий в школес детьми с 

ОВЗ» 

Статья «Современные направления 

работы учителя дефектолога» и 

«Применение “touch” технологии при 

обучение чтению детей с отставанием 

психо-речевом развитии» напечатаны 

в сборнике методических материалов 

Лучшие материалы «Инфоурок» - 

2020 (IV часть) 

Имеются благодарности от ООО 

«Инфоурок»: 

1. Благодарность за вклад в 

методическое обеспечение 

учебного процесса по 



преподаваемой дисциплине 

2. Благодарность за вклад в 

развитие крупнейшей онлайн-

библиотеки методических 

разработок для учителей. 

C подтверждающими документами  

можно ознакомиться в приложение 5 

Информация о мастер-классах, 

семинарах, проведенных участником 

конкурса 

15.10.2017 МБОУ «СОШ №10» 

Выступление на педагогическом совете 

«Техника эффективного 

взаимодействия с ребенком ОВЗ на 

уроке» 

15. 12.2017 год выступление и  

презентация по теме: «Техника 

эффективного взаимодействия с 

ребенком ОВЗ на уроке» (на 

методическом объединении учителей-

логопедов и дефектологов Выборгского 

района) 

06.02.2018 МБОУ «Каменногорский 

центр образование». Выступление с 

докладом на семинаре «Внедрение 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» 

6.10.2018  МБОУ «СОШ №10» 

Открытый урок «Память. Упражнения 

для развития памяти» 

22.10.2018 Открытый      урок для детей 

с задержкой психического развития в 

МБОУ «СОШ №12» г. Выборга        

27.10.2018 Выступление на 

педагогическом совете «Роль 

эмоционального общения в онтогенезе 

речи детей» 

27.03.2019 Выборгский район . 



Выступление на совещание 

директоров школ Выборгского 

района «Роль педагогических 

конкурсов в практике современного 

учителя» 

 

10.10.2019 год, ГАОУ ДПО ЛОИРО. 

Мастер класс в рамках конкурса  

молодых специалистов 

образовательных учреждений 

Ленинградской области 

«Педагогические надежды» 

 

24.03.2020, выступление на 

педагогическом совещании в МБОУ 

«СОШ №10»  

на тему:«Формирование системы 

инклюзивного образования с 

применением цифровых технологий» 

 

Информация о проведенных 

мероприятиях для обучающихся с 

ОВЗ и их родителей 

10-12.08.2018 Выборгский район. 

Спикер на муниципальном 

молодежном форуме «идея». 

Площадка «Современные родители». 

 

26.03.2019 Выборгский район. 

Организация муниципального 

конкурса «ПАПА, МАМА, Я- 

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» 

 

20-22.09.2019 Выборгский район. 

Спикер на муниципальном 

молодежном форуме «идея». 

Площадка «Современные родители». 

 

20.12.2019г. МБОУ «СОШ №10» 

Мероприятие с детьми  (тяжелое 

нарушение речи) и их родителями на 

тему «В преддверии нового года» 



 

17.02.2020 город Выборг. , Участие в 

соревнованиях по черлидингу. В 

состав Команды «Десяточка» входили 

дети с девиатным поведением и дети 

с ограниченными возможностями 

здоровья заняли первое место в 

отборочном  этапе . Тренер команды 

Хомета С.А 

 

29.02.2020 год, г. Всеволожск, 

Участие в соревнованиях по 

черлидингу. В состав Команды 

«Десяточка» входили дети с 

девиатным поведением и дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья заняли первое место в 

финале ЛШСЛО по черлидингу. 

Тренер команды Хомета С.А. 

 

Подробнее можно ознакомиться в 

приложении 6 

Опыт участия в конкурсах проф. 

мастерства 

15.05.2018 год, Международный 

социальный образовательный проект. 

Международный конкурс 

«Образовательный проект по 

организации работы с родителями 

детей с ОВЗ», победитель. 

02.06.2018 год, Пятый  всероссийский 

конкурс, проходящий в формате 

ФМВДК «Таланты России», победитель 

1 степени. 

02.06.2018 год, Пятый международный 

конкурс, проходящий в формате 

ФМВДК «Таланты России», победитель 

1 степени. 

04.12.2018 год, Муниципальный 



конкурс «Педагогические надежды – 

2019», победитель. 

06.06.2019 год, Международный 

конкурс « Учитель года по версии сайта 

MLDV.RU», дипломант 2 степени. 

10-11.10.2019 год, ГАОУ ДПО ЛОИРО. 

Конкурс молодых специалистов 

образовательных учреждений 

Ленинградской области 

«Педагогические надежды», участник. 

01.11.2019 год, г. Всеволожск, МОУ 

«Всеволожский ЦО». Участие в 

семинаре «Преемственность в 

образовании, социализации и 

профориентации обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями». 

28.03.2020 год .Всероссийский 

профессиональный педагогический 

конкурс. Номинация «Мой 

педагогический опыт», диплом 1 

степени 

 

С дипломами и сертификатами за 3 

года можно ознакомиться в 

приложение 7 

Результаты проектной деятельности 

участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов  

 

Общественная деятельность 

Участие в деятельности 

общественных организаций    

Профсоюз работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации, 2018 год 

Участие в деятельности Член управляющего совета МБОУ 



управляющего совета ОО «СОШ №10» 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

проектах в сфере образования  

Участие в разработке 

образовательной программы 

муниципального молодежного 

форума «идея», куратор, спикер. 

Дополнительные материалы 

Личный интернет-ресурс, блог, 

страница и т.д.  

https://infourok.ru/user/hometa-

snezhana-alekseevna 

http://khometateacher.ukit.me/ 

 

https://infourok.ru/user/hometa-snezhana-alekseevna
https://infourok.ru/user/hometa-snezhana-alekseevna
http://khometateacher.ukit.me/

