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1. Общие   сведения: 

 

Фамилия, имя, отчество педагога 

 

 

Мартынова Елена Георгиевна 

 

Дата рождения 

 

 

15 мая 1972 г. 

 

Образование,   наименование 

образовательного учреждения,  

год окончания,  

полученная специальность и 

квалификация по диплому 

 

 

Российский Государственный Университет им. А. И. Герцена, 

2007 г., «Сурдопедагогика», учитель-сурдопедагог 

 

Наличие квалификационной 

категории, дата присвоения 

 

 

Высшая квалификационная категория, 20. 12. 2016 г. 

 

Информация о наградах, званиях, 

ученых степенях, грамотах, 

благодарственных письмах 

 

Диплом (I место) Ленинградского областного регионального 

конкурса «Детские сады – детям» в номинации «Лучший 

профессионал коррекционного направления», 2016 г. 

Грамота Комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района, 2016 г. 

 

Диплом Лауреата III Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России»,   «Лучший профессионал образовательной 

организации», 2017 г. 

 

Памятный знак «90 лет Ленинградской области»,  

2017 г. 

 

 

Информация  о  курсах повышения 

квалификации, профессиональной 

подготовке (наименование курсов, 

дата и место прохождения, 

количество учебных часов) 

 

 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования», образовательная программа «Содержание и 

методы работы учителя-дефектолога  

с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС дошкольного образования»,  

с 05. 02. 2018 г. по 18. 05. 2018 г., 72 ч. 
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2. Количество  и результативность участия  воспитанников  в конкурсах, 

соревнованиях, смотрах: 

Год 
Кол-во 

участников 
Уровень Направление Результат 

декабрь 2014 г. 1 Муниципальный Соревнование по 

оздоровительной 

аэробике 

Грамота  

I место 

октябрь 2015 г. 10 ДОУ Спортивное 

соревнование 

«Мы дружим с 

баскетболом» 

Диплом 

I место 

февраль 2016 г. 10 ДОУ Соревнование «В 

день рождения 

Армии» 

Грамота  

III место 

апрель 2016 г. 12 ДОУ Спортивное 

соревнование 

«Праздник мяча» 

Грамота  

I место 

сентябрь 2016 г. 9 ДОУ Спортивное 

соревнование 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Грамота  

III место 

сентябрь 2016 г. 10 ДОУ Викторина по 

ПДД «Страна 

Светофория» 

Грамота  

II место 

октябрь 2016 г. 8 ДОУ Спортивное 

соревнование 

«Юные 

баскетболисты» 

Грамота  

I место 

декабрь 2016 г. 6 ДОУ 

 

 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я. Зимние 

забавы» (Дрозд-

Волхов) 

Грамота 

II место 

сентябрь 2017 г. 18 ДОУ Викторина по 

ПДД «Юный 

пешеход» 

Диплом 

участника 

апрель 2017 г. 8 ДОУ Спортивное 

соревнование 

«Веселые 

старты» 

Грамота 

II место 

май 2017 г. 18 ДОУ Викторина «Мы 

помним и чтим», 

посвященной 

Дню Победы 

 

Грамота  

II место 
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январь 2018 г. 8 ДОУ Спортивное 

соревнование 

«Мы мороза не 

боимся!» 

Грамота  

II место 

февраль 2018 г. 10 ДОУ КВН «А ну-ка 

парни!», 

посвященному 

Дню защитника 

Отечества 

Грамота 

участника 

март 2018 г. 8 ДОУ Спортивное 

соревнование 

«Юные 

олимпийцы» 

Грамота  

II место 

сентябрь 2018 г. 8 ДОУ Спортивное 

развлечение по 

ПДД «Красный, 

желтый, 

зеленый»  

Грамота  

III место 

декабрь 2018 г. 18 ДОУ КВН «Мы 

веселые ребята, 

мы ребята-

дошколята» 

Грамота 

II место 
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3. Распространение  методического или педагогического  опыта в  области 

повышения качества  образования и воспитания: 

  
Уровень 

 

Показатели 

ДОУ Консультация для педагогов групп старшего дошкольного возраста 

по работе с интерактивной доской,  сентябрь 2015г. 

 

Консультация для педагогов групп старшего дошкольного возраста 

по работе с программой Photoshop,  январь 2016г. 

 

Консультация для педагогов групп младшего и среднего 

дошкольного возраста по работе с программой Photoshop,  

февраль 2016г. 

 

Консультация для специалистов по проектированию 

дополнительной общеразвивающей программы ДОУ,  

февраль 2016г. 

 

Консультация для педагогов групп младшего и среднего 

дошкольного возраста по работе с интерактивной доской,  

апрель  2016г. 

 

Консультации для воспитателей групп компенсирующей 

направленности для детей с косоглазием и амблиопией по 

отслеживанию динамики коррекционно-образовательного 

процесса и определение перспектив в работе по каждому ребёнку 

(ежегодно). 

 

Представление опыта организации и проведения проекта  

« Выборы Президента группы»,  февраль 2016г. 

 

Ежегодно (два раза в год – декабрь, май) «Открытые занятия» для 

родителей по результатам коррекционной работы. 

 

«Открытые занятия» для учителей школ (раз в год – март). 

 

Ежегодные  консультации для родителей «Раннее речевое развитие 

ребёнка» (Консультационный пункт). 

 

Консультация для педагогов «Методика обучения старших 

дошкольников составлению загадок», ноябрь 2018 г. 

 

Муниципальный Представляла материал по организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ (МО учителей-логопедов и 

дефектологов), апрель 2016г. 

 

 

Показывала мастер-класс  «Использование интерактивной доски в 

работе с детьми с нарушением зрения»,  в рамках работы МО 

учителей-логопедов и дефектологов,  25 марта 2016г. 

Представление опыта организации и проведения проекта  
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«Выборы Президента группы», в рамках работы МО воспитателей 

ДОУ,   сентябрь 2016г. 

 

Показывала мастер-класс «Нешахматные игры для шахматной 

доски»,  совместно с педагогами группы компенсирующей 

направленности для детей с косоглазием и амблиопией сюжетно-

ролевую игру «Выборы Президента группы»,  в рамках работы 

семинара для педагогов города и района по организации сюжетно-

ролевой игры с дошкольниками, февраль 2018 г. 

 

Региональный Ленинградский областной региональный конкурс «Детские сады – 

детям», номинация «Лучший профессионал коррекционного 

направления», I место, апрель 2016 г. 

 

Участвовала  в работе научно-практической конференции 

«Модернизация специального образования в контексте требований 

ФГОС», ЛОИРО, 20.11.2015г. Представляла методическую 

разработку «Создание мультфильмов с дошкольниками с 

нарушением зрения». 

 

Публикация статьи «Использование информационно-

коммуникативных технологий в коррекционной работе» в 

сборнике статей «Качество дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС» (из опыта работы ДОО Ленинградской области), 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития  

образования». 

 

Участвовала в выставке «Инновации и успешные практики в 

системе образования Ленинградской области» в конгрессно-

выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ», 23. 08. 2016 г., 

проводимой в рамках областного педагогического совета. 

Представляла игровое пособие для развития навыков 

пространственных ориентировок у дошкольников с косоглазием и 

амблиопией. 

 

Участвовала в конкурсе «Волшебный мир творчества» 

(в номинации «Изобразительное творчество» был представлен 

мультфильм), октябрь 2018 г. 

 

Международный Публикация методической разработки с использованием 

интерактивного устройства Mimio 08.03.2015 г. на сайте «Mimio в 

России” (http: //mimio-edu.ru) в разделе «Проекты» по адресу: http: 

//www.mimio-edu.ru/projects/vesyolyy-zoosad  

 

Представление авторского проекта на интерактивном столе Mimio 

и презентация возможностей оборудования  

и программного обеспечения MimioStudio на VI Международной 

конференции «Информационные технологии для Новой школы», 

26.03. 2015 г.  

 

Размещение материалов (мультфильмы, визитная карточка)  

на YouTube по адресу:  

   

 
UC4om5Ln0Q9WUPXPuIJ0Kp5Q 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiF9JHFxKvQAhWBkSwKHaF0CoMQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fgl%3DRU%26hl%3Dru&usg=AFQjCNHckyjVIBY15SffGHqFwKA6pN-dSQ&bvm=bv.138493631,d.bGg
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4.  Участие в профессиональных конкурсах районного, регионального, 

всероссийского уровней: 

 

Форма работы 

 

Показатели   

 

Региональные конкурсы 

 

1. Ленинградский областной региональный конкурс 

«Детские сады – детям», номинация «Лучший 

профессионал коррекционного направления»,  

I место, декабрь 2015 г. 

2. Конкурс «Волшебный мир творчества»,  

октябрь 2018 г. 

 

 

Всероссийские конкурсы  

 

1. III Всероссийский конкурс  «Воспитатели России»,   

«Лучший профессионал образовательной 

организации»,  диплом Лауреата,  2017 г. 
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5. Личный вклад в повышение качества образования  и внедрение  новых 

образовательных  технологий на основе совершенствования  методов 

обучения и воспитания, участия в инновационной деятельности: 

 

Форма работы 

 

 

Название/тема   

 

Методическая разработка 

 

 «Развитие пространственных ориентировок у 

дошкольников с косоглазием и амблиопией» 

 

 «Создание мультфильмов с дошкольниками с 

нарушением  зрения» 

 

 «Развитие навыков пространственных ориентировок 

на плоскости у дошкольников с косоглазием и 

амблиопией через использование игрового пособия 

«Шахматная доска» 

 

 

 

 


