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«Результаты педагогической деятельности
педагога»

Ильина Валерия Александровна
Учитель начальных классов
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО
Учить своих детей так, чтобы захотел учиться каждый. Вместе идти
вперед и не останавливаться на достигнутом.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБПРАЗОВАНИИ (высшее, среднее, наличие
переподготовки (направление)

1. Дальневосточный Государственный Гуманитарный Университет
2009-2014 гг.
Логопед с доп. специальностью Олигофренопедагог
2. АНО «Академия дополнительного профессионального образования»
профессиональная переподготовка, 340 часов, 2019
Педагогика раннего развития. Современные методики развития детей раннего
возраста» Педагог раннего развития

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ – Высшая

«Методическая разработка по предполагаемому предмету, имеющий
положительное заключение по итогам апробации в профессиональном
сообществе».
В КГКОУ ШИ 3 я работаю с 2017 года. Опыт
работы имеется и с обучающимися по
АООП, вариант 2, и с обучающимися
по АООП, вариант 1.
В своей работе я уделяю большое внимание
социализации и адаптации обучающихся,
По этой причине мою был разработан
проект, под названием «Город, в котором я
живу», направленный на
профессиональную ориентацию и
социализацию обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), который рассчитан на
четыре года обучения, а также может быть
пролонгирован и для дальнейшей работы.

Проект, который
ориентирован на
профессиональную
ориентацию и
социализацию, так
«зашел» моим детям, что
мне захотелось
поделиться опытом с
коллегами нашей школы
и из других
образовательных
организаций

На педагогическом совете в
2021 году, я выступала уже с
готовым и реализованным
«продуктом» своей
педагогической деятельности,
в последствии чего получила
положительные оценки
методической разработки
проекта со стороны коллег –
педагогов. В дальнейшем была
получена рецензия, от
экспертной группы нашей
школы

«Высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты учебных
достижений обучающихся, которые обучаются у учителя».

Предмет

Предметные результаты 2 – 4 год обучения

Порядковые номера учащихся
класса
1
2
3
4
Показатели:2 кл. /4 кл.
динамика
Минимальный уровень:
0/1
1/3
2/4
1/3
3
3
3
Умение ориентироваться в схеме тела (правая, левая рука, нога), в 1
пространстве, на плоскости (на листе бумаги);
0/1
1
Умение различать и сравнивать предметы по величине, по форме
1/2
2
Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – 1/2
много);
2
Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов,
обозначать его цифрой.

Математические представления

Умение определять отношения порядка следования: первый, последний.

1/3
3
2/4
3
2/4
3

2/4
3
2/4
4
2/4
4

1/3
3
1/3
3
1/3
3

0/1
1

1/3
3

2/4
3

1/3
3

Умение различать части суток, соотносить действие с временными 1/2
промежутками.
2
1/2
Умение пересчитывать предметы в доступных пределах;
Умение представлять множество двумя другими множествами в 2
пределах 3-х
Умение обозначать арифметические действия знаками;

2/4
3
2/4
3

2/4
4
2/4
4

1/3
3
1/3
3

Достаточный уровень:
Умение ориентироваться в пространстве в заданном направлении: вверх,
вниз, вперёд, назад, вправо, влево;
Умение определять отношения порядка следования: первый, последний.

Работая в
классах по
безотметочно
й системе
(АООП,
вариант 2) , я
не имею
показателей
среднего
балла, по
этой причине
мою была
разработана
система
мониторинга.

5

4
ориентпция в
пространстве
3
числовой ряд
2
действия

1
сравнение

0
1

2

3

4

Порядковые номера учащихся класса

Уровень сформированнности общеучебных умений и
навыков

Уровень сформированнности общеучебных умений и навыков

Показатель динамики предметных
результатов минимального уровня по
предмету "Математические
представления" на начало учебного года

5

Показатель динамики предметных
результатов минимального уровня по
предмету "Математические представления"
на конец
учебного года

4
ориентпция в
пространстве
3
числовой ряд
2
действия
1

сравнение

0
1

2

3

4

Порядковые номера учащихся класса

Предметные результаты 2-4 классы

Порядковые номера учащихся класса
1
2
3
4
Показатели: 2 кл. /4 кл.
динамика

Минимальный уровень:
Понимание обращенной речи, понимание смысла
рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических
знаков.
Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать
его, используя невербальные и вербальные средства,
соблюдение общепринятых правил коммуникации.

1/2
3

2/3
3

2/4
4

1/2
3

1/2
3

2/4
3

2/4
4

1/3
3

Умение
использовать
средства
альтернативной
коммуникации в процессе общения: использование
предметов, жестов, взгляда.
Потребность в коммуникации

1/2
3

2/3
3

2/4
4

1/3
4

1/2
3
0/1
2

2/4
4
1/3
3

2/4
4
2/4
4

1/3
4
1/2
3

1/2
3

2/4
3

2/4
4

1/3
3

0/1
2

1/2
3

2/3
4

1/2
3

0/1
2

2/4
4

2/4
4

1/3
4

Достаточный уровень:
Умение самостоятельно использовать усвоенный лексикограмматический материал в учебных и коммуникативных
целях.
Умение
пользоваться
средствами
альтернативной
коммуникации: жестами, взглядом, коммуникативными
таблицами,
тетрадями,
воспроизводящими
(синтезирующими)
речь
устройствами
(коммуникаторами, персональными компьютерами и др.).
Узнавание
и
различение
напечатанных
слов,
обозначающих имена людей, названия хорошо известных
предметов и действий.
Использование карточек с напечатанными словами как
средства коммуникации.
Узнавание и различение образов графем (букв).
Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.
Начальные навыки чтения и письма.
Вступать в контакт, поддерживать и завершать его,
используя невербальные и вербальные средства,
соблюдая общепринятые правила общения.

Мониторинг
обученности и
динамика
обучающихся
по учебному
предмету: «Речь
и
альтернативная
коммуникация»
за 2- 4 года
обучения.

5

4
Понимание речи
3
Вступать в контакт
2
альтернативная
коммуникация
1
Потребность в
коммуникации
0
1

2

3

4

Порядковые номера учащихся класса

Уровень сформированнности общеучебных умений и
навыков

Уровень сформированнности общеучебных умений и навыков

Показатель динамики предметных
результатов минимального уровня по
предмету "Речь и ильтернативная
коммуникация" на начало учебного года
5

Показатель динамики предметных
результатов минимального уровня по
предмету "Речь и ильтернативная
коммуникация" на конец учебного года

4
Понимание речи
3
Вступать в контакт
2
альтернативная
коммуникация

1

Потребность в
коммуникации
0
1

2

3

4

Порядковые номера учащихся класса

Таким образом, у всех обучающихся зафиксирована положительная динамика по
всем предметным результатам на всех уровнях освоения АООП ,вариант 2.

С 2020 – 2021 уч. года я работаю с детьми, которые обучаются по АООП, вариант 1.
Результаты в сравнении с краевыми показателями в 3 классе следующие:
год

2020 -2021 уч. г.
1 полугодие
3 класс

2020 -2021 уч. г.
2 полугодие
3 класс

Краевые
показатели

Русский язык

3,20

3, 48

3,53

Чтение

3,37

3,59

3,79

Математика

3, 41

3,71

3,76

Мир природы и человека

3, 85

3, 93

3, 97

Речевая практика

3, 59

3,78

3,79

Ручной труд

4,01

4, 43

4, 43

Изобразительная деятельность

4, 39

4, 44

4,44

предмет

5
4,5
4
3,5

Вывод:
наблюдается
рост
эффективности
обучения.

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

1 полугодие

2 полугодие

Краевые показатели

Работая на классах обучающихся по АООП, вариант 2, я отслеживала динамику качества
БУД по диагностическим работам. В таблице представлены результаты обучения с 2-4 кл.
На примере «Математические» были выявлены следующие результаты:
№Фами
лия,
имя

Результаты выполнения заданий, баллы.

2 класс ит
3 класс
(второй ог (третий год
год
о
обучения)
обучения)
1 23 4
1
2 3 4

Ит
ог
о

ито 4 класс
го (четвертый
год
обучения)
1 2 3 4

1 Илья
2
П.
2 Игорь 1
П.

32 2

9

3

2 2 3

10

3

3 3 3

12

12 1

5

2

1 2 2

7

3

2 2 2

9

3 Крист 1
ина
Ф.
4 Саша 2
Л.

01 1

3

1

1 1 1

4

1

1 2 1

5

22 2

8

3

2 2 3

10

3

3 2 3

11

Вывод: по
результатам
мониторинга видно,
что с каждым годом
повышалось качество
знаний у учащихся,
учитывая индивидуальные
особенности детей с
тяжелыми и
множественными
нарушениями
развития и возможным
регрессом.

В 2020 – 2021 учебном году я набрала детей, переведенных в 3й класс. На начало учебного
года в классе обучалось 11 человек, на конец учебного года в классе - 13 человек.
№ Фамилия, имя

Качество знаний в процентах
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

1

Александр И.

80, 10

90, 98

94, 39

100

2

Надежда О.

96,08

96, 19

98, 72

100

3
4
5

Анна П.
Ева С.
Ярослав Т.

97, 28
100
89,26

99, 52
100
96, 64

100
100
99, 01

100
100
100

6

Владислав Р.

100

100

100

7

Егор Т.

90,91

91, 67

100

90,65

120

Ориентируясь на
данную диаграмму,
следует вывод, что
количество
отличников
увеличилось, а
ударники с каждой
четвертью
повышают качество
знаний.

100

80

60

40

20

0
Александр И.

Надежда О.

Анна П.

1 четверть

Ева С.

2 четверть

Ярослав Т.

3 четверть

Владислав Р.

4 четверть

Егор Т.

Успеваемость класса
Показатели

1.Общий средний балл
класса:
2. Общий % кач. зн. по
предметам:
3. Общий СОУ по
предметам (%):
4. Общий %
успеваемости класса
5. Общий % кач. зн.
класса:

1
четвер
ть
4,15

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Год

4,17

4,18

4, 19

4,2

69,45

71,8

71,8

73,51

76, 07

71,2

72,07

72,72

73,27

74,21

100

100

100

100

100

52,98

53,85

53,92

54,2

55,83

120

100

Вывод: в
динамике
учебных
достижений,
обучающихся
прослеживается
рост
успеваемости.

80

60

40

20

0
Общий средний балл
класса

общий % кач.зн. По
предметам
1 четверть

Общий СОУ по
предметам %
2 четверть

3 четверть

Общий % успеваемости Общий % кач. Зн. Класса
класса
4 четверть

год

На протяжении всей своей
педагогической деятельности, я работаю
с обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), для данной категории
ребят, Всероссийские олимпиады для
школьников ограничены, а в некоторых
случаях и недоступны. Поэтому я
подбираю для них индивидуальные
задания в форме олимпиад, которые
дают возможность поднять самооценку и
самореализацию обучающимся, а также
получать яркие дипломы, которые отлично
мотивируют обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) к дальнейшей успешной
учебной деятельности.

Учебная мотивация детей с ТМНР снижена,
прежде всего, из-за состояния здоровья. В своей
педагогической деятельности для мотивации
обучающихся я использую следующие методы
работы:
дидактические
игры,
наглядность,
включаю ребят в творческие и проектные работы
по разным темам. Мотивирую обучающихся к
изучению
предметов
путём
создания
положительной атмосферы на уроке, ситуацией
успеха каждого ученика, провожу работу
направленную на максимально возможное
проявление каждым ребёнком активность и
заинтересованность в выполнении поставленной
учебной задачи,
отборе и запоминании
необходимой информации.
Держу под контролем каждого ученика во время
выполнения ими заданий по предметам, тесно
взаимодействую с педагогом-психологом школы,
учителем-логопедом, тьютором,
учитываю их
рекомендации при проведении учебных и
дополнительных занятий. Успех обучающихся
также достигается через взаимопомощь и
сотрудничество на уроке.

Класс

Доля обучающихся (в %) с высоким (в),
средним (с)
и низким (н) уровнем
мотивации
к
изучению
предмета
(деятельности по направлению)
2017-2018 учебный год

2 класс н
-

с

в

25%

75%

3 класс 2018 – 2019 учебный год
-

20 %

80%

4 класс 2019 – 2020 учебный год
-

30%

70%

/п

Для выявления уровня мотивации к
изучению школьных предметов в
классах обучающихся по АООП,
вариант 1, я использовала анкету
Н.Г. Лускановой. Она направлена
на определение мотивации в
учебе. В результате проведённого
опроса в начале 3го класса и
через год в начале 4го класса
были
выявлены
следующие
результаты:

№
п

1
2
3
4
5
6

Вопрос

Нравятся уроки.
Радуются,
если
уроки отменяют.
Предпочли
бы
пойти на урок.
Хочу, чтобы урок
не отменяли.
Хотели
бы
получать домашнее
задание?
Заставляют
ли
вас
родители(воспитател
и) учить уроки?

Ответы детей
202020212021 уч. г., 2022 уч.г.
сентябрь
сентябр
3 класс ь
4 класс
65 %
39%

89%
21%

68%

90%

72%

90%

41%

90%

81%

62%

Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному
предмету, который преподает учитель.
Мною составлены рабочие программы для всех занятий:
Рабочие программы по курсу внеурочной деятельности:
«Мастерская Ляпляпыча», 1-4 класс» и «Сказкотерапия, 1-4
класс», «Мир книги 1- 4 класс», «Финансовая грамотность 3-4
класс.

Согласно учебного плана
КГКОУ ШИ 3 г. Хабаровска
внеурочная деятельность это не объемлемая часть
учебного процесса.
Учащиеся посещают занятия
по расписанию, где
охвачены все направления
деятельности.
Я провожу внеурочные
занятия по направлениям.

Ребята с моего класса не только стараются учиться лучше,
стремятся к развитию, но и принимают участия в реализациях
проектов различных уровней.

В своей педагогической
деятельности учитывая
особенности развития детей ТМНР
(работая на классах по АООП ,
вариант2) и ребят обучающихся
по АООП, вариант 1 , я всегда
стараюсь чтобы все были
вовлечены в творческую работу
научного общества, участие в
конкурсах, олимпиадах, которые
формирует навыки
необходимые современному
подрастающему поколению:
умение творчески подходить к
решению всевозможных проблем.
Конкурсы, олимпиады помогают
обучающимся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) реализовать и
развивать свои способности, дают
возможность расширить свои
знания и завоевать общественное
признание.

Каждый учебный год я
наблюдаю рост и
достижения участия детей
в творческих и
проектных работах. Под
моим руководством в
моих классах
задействован каждый
учащийся в творческих,
исследовательских и
проектных работах.
Достижения моих ребят,
не смотря на их
особенности развития,
считаю успешными.

Создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся (одаренные дети,
дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей
мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети инвалиды и дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением).

В своей практике в работе с
особенными детьми при
конструировании уроков я использую
разнообразные методы и формы
обучения с применением системы
средств, составляющих единый
учебно-методический комплект.
Игровым методам я уделяю не малое
внимания, т.к. они являются одной из
уникальных форм обучения, которая
позволяет сделать интересными и
увлекательными не только работу
учащихся на уроках, но и на
внеурочных занятиях. На своих
уроках и занятиях, я применяю
дидактические, сюжетно - ролевые,
логические, пальчиковые игры.

Индивидуализация обучения в
школах, реализующих
адаптированные основные
общеобразовательные
программы, является основой
педагогической деятельностью.
В своей работе с обучающимися
по АООП, вариант 2, на каждого
обучающегося я составляла СИПР
(специальную индивидуальную
программу развития), где
привлекаю в деятельность узких
специалистов, родителей,
учителей предметников.

С 2020 – 2021 уч. года я
работаю с АООП, вариант 1,
и кроме того, что на каждого
обучающегося веду
индивидуальные карты
развития, в которых
фиксируются достижения
обучающихся, моменты
развития и т.д. я планирую
отдельную работу с
обучающимися, попавших в
сложные жизненные
ситуации, где отражена
работа не только с детьми,
но и с родителями.

Одно из главных направлений работы со
способными детьми – создание условий для
оптимального развития, включая тех, чья
способность в настоящий момент может
быть еще не проявившейся, поэтому моя
задача состоит в раскрытии творческого
потенциала каждого ребенка.
В целях выявления способностей учащихся
мною был составлен план работы.
Работаю по составлению индивидуальных
образовательных маршрутов.
Разрабатываю механизмы учета
индивидуальных достижений этих
обучающихся.
Свои уроки строю на основе деятельного
подхода, в которые включаю задания,
предоставляющие возможность
самостоятельно делать «открытия» в
результате специально организованных
опытов и наблюдений, способствующие
созданию ситуации успеха на уроке.

Наличие положительных отзывов

Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе
эффективного использования учителем различных образовательных технологий, в том
числе дистанционных образовательных технологий или электронного обучения.

При выборе педагогических технологий я опираюсь на особенности класса, тем самым обеспечивая каждому ученику
условия для максимального развития его способностей, удовлетворения его познавательных потребностей. Обучение
каждого ребенка должно происходить на доступном для него уровне и в оптимальном для него темпе.
Учитывая особенности развития и способностей обучающихся, я использую в своей работе следующие педагогические
технологии.

В 2019 – 2020 уч. году мои ребята
обучались в 4 классе (АООП,
вариант 2), в связи с
эпидемической ситуацией 4
четверть велась дистанционно, в
этот период обучения мной были
разработаны индивидуальные
занятия для каждого
обучающегося с учетом
индивидуальных особенностей и
способностей и согласно
календарно – тематическому
планированию.

5.3.

Кроме того, с 2019 года я
являюсь руководителем
службы ранней помощи
в нашей школе, в период
дистанционного
обучения, мною были
подобраны задания для
самостоятельных
занятий родителей с
детьми от 0 до 3 лет и в
открытом доступе
размещены на сайте
КГКОУ ШИ 3

Здоровый урок – это тот урок, в рамках которого удается активно
управлять работоспособностью учащихся. Для себя я поставила цель обучить ребенка сохранению своего здоровья в процессе обучения.
Считаю, что просто необходимо на уроках создавать условия для
рационального сочетания труда и отдыха.

Я регулярно повышаю свою
квалификацию и прохожу
обучение
в различных формах. Это
дает мне потенциал для
своего творческого и
профессионального роста,
поиска и освоения новых
инновационных технологий.
Так же реализую новые
знания в практической
деятельности.

Самообразование для меня – это
целенаправленная работа
педагога по расширению и
углублению своих знаний
совершенствование
профессиональных навыков и
умений, не застраивание в коне
комфорта, а постоянное движение,
повышенный тонус в работе.
Второй год движусь по
определённой теме
самообразования «Организация
досуга обучающихся, как
составная часть реализации
воспитательной работы и
внеурочной деятельности», считаю
данную тему актуальной на данный
период своей профессиональной
деятельности. Положительный
результат работы отражается не
только на мне меня, но и самое
главное - на моих обучающихся
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Вхожу в состав методического совета школы.

Являюсь наставником молодых педагогов. В 2019 году
принимала активное участие в работе методического
сопровождения педагогов, работающих в классах ТМНР Для
молодых педагогов были проведены открытые уроки,
прошло ознакомление и обучение педагогов в составлении
и введении рабочих программ учебных предметов.
Проведены консультации в организации методического
оформления кабинетов и образовательного пространства,
в которых обучаются школьники по АООП вариант 2.

В 2022 году (февраль) являлась
куратором и наставником
студентки 4го курса
Хабаровского педагогического
колледжа

Являлась членом состава аттестационной комиссии КГКОУ ШИ 3.
С целью выработке общей педагогической стратегии работы с детьми, имеющими проблемы адаптации,
социализации, предметном обучении с 2019 года принимаю участие в школьном ПМПК

Мое педагогическое кредо «Учить детей так, чтоб захотел учиться каждый» с девизом «Вместе идти
вперед и не останавливаться на достигнутом.
В 2021 году я была участником краевого конкурса профессионального мастерства «Учитель года
Хабаровского края» в номинации «Лучший учитель – дефектолог года».
Где представляла свою школу КГКОУ ШИ 3 и свой педагогический опыт.

Я люблю свою работу, и всё что с ней связано. Работа в школе дает возможность
почувствовать себя значимым, а именно позволяет делать мир (и людей) лучше, возможность
постоянно говорить, открывать себя и других, возможность влиять на чужую жизнь, живое
общение. А главное отсутствие рутины, если вы попали в сферу образования учителем,
то вам точно гарантированы насыщенные рабочие будни.

Спасибо за внимание!

