
Индивидуальный образовательный маршрут педагогического работника 

Корнейковой Елизаветы Олеговны 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

ФИО наставника: Уткина Валерия Германовна 

Место работы: МКОУ «Специальная школа № 58» 

Должность: учитель. 

Образование: специальное (дефектологическое) образование: педагог-дефектолог. 

Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки. 

Педагогический стаж: 2 года. 

Квалификационная категория: первая квалификационная категория с 29.06.2022г. 

  

Цель:совершенствование компетентности в области разработки рабочих программ для 

учащихся с нарушением интеллекта; в области подбора дидактического материала с 

учётом развития, потребностей и возможностей учащихся. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта 

индивидуального образовательного маршрута педагогического работника 

№ 

п/п 

Направления Перечень мероприятий Сроки 

реализации 

Место 

проведения 

Формы представления 

результатов 

Ожидаемый результат 

 

1. Профессиональное Корректировка 

программы по 

предмету «Музыка и 

движение». 

Публикация программы 

на сайте «Инфоурок» 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Ноябрь 

МКОУ «СШ № 

58» 

Рабочая программа по 

предмету «Музыка и 

движение». 

 

Свидетельство о 

публикации. 

Умение переводить 

дефициты учащихся в цели, 

задачи коррекционной 

работы. 

2. Методическое Открытый урок по 

предмету 

«Изобразительная 

деятельность».  

Самоанализ урока. 

Отчёт о проведении 

праздника, 

посвященного Дню 

Матери. 

Презентации. 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Сентябрь-

май 

МКОУ «СШ № 

58» 

Открытый урок. 

 

 

 

Самоанализ. 

Отчёт. 

 

 

Презентации. 

Умение проводить 

самоанализ, составлять 

отчёт, подбирать материал 

для презентации. 

3. Психолого-

педагогическое 

Изучение и 

систематизация 

литературы с игровыми 

заданиями на развитие 

восприятия. 

Повышение 

квалификации. 

 

Сентябрь-

май  

МКОУ «СШ № 

58»  

 

 

 

Дистанцион-

ные курсы 

Список изученной 

литературы 

Умение подбирать 

дидактический материал с 

учётом развития, 

потребностей и 

возможностей учащихся. 

 

4. Коммуникативное Встречи с наставником; 

консультации учителя-

логопеда 

Сентябрь-

май 

МКОУ «СШ № 

58» 

Отчёт наставника;  

отметка в журнале 

консультаций 

 

Умение находить выход из 

затруднений; 

поддерживать связь с узкими 

специалистами. 



5.  Информационное Самообразование по 

теме «Коррекционно-

развивающие игры и 

упражнения в развитии 

познавательной 

деятельности учащихся 

младшего школьного 

возраста с нарушением 

интеллекта». 

Выступление на 

школьном МО 

начальных классов по 

теме «Игровые задания 

на коррекцию и 

развитие слухового 

восприятия у детей с 

нарушением 

интеллекта». 

 

Сентябрь-

май 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

На дому 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ «СШ № 

58» 

 

Школьный сайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол школьного 

методического 

объединения учителей 

начальных классов. 

Умение использовать 

дидактический материал с 

учётом развития, 

потребностей и учащихся. 
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