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Общие сведения

Результаты образовательной деятельности

Методическая деятельность

Работа классного руководителя

Самообразование

Достижения



 Учитель начальных  классов  высшей квалификационной категории
( приказ УОиН № 52 от 28.04.2016г.)

Общий педагогический стаж – 22 года

Место работы - Государственное областное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Липецкой области «Центр непрерывного образования 
обучающихся с особыми образовательными потребностями»

«Траектория»

Преподаватель предметов в 1 а (доп.)классе 
по АООП НОО обучающихся с ОВЗ вариант 7.2

Стаж в ГОАОУ «Траектория»– 7 лет 3 месяца



 Окончила в 1998году Жамбылский
гуманитарный колледж 

имени Абая 
по специальности 

«Учитель начальных классов и ИЗО искусств» 
( диплом с отличием)

в 2001 году окончила Таразский
государственный университет 

по специальности 
«Психология» 

и присвоена квалификация 
«Психолог».

в 2016 году прошла профессиональную 
переподготовку в АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций» по 
программе 

«Специальное(дефектологическое)образование:
Олигофренопедагогика» 



Курсы 
повышения 

квалификации

Педагогичес
кие советы

Семинары,
конференции

Вебинары

Самообразование



2018 г. – ООО «Столичный учебный центр» г. Москва 
«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС». 72 часа.

2018 г. – АНО «Межрегионцентр МИСОД» г. Омск  
«Практические аспекты деятельности по предупреждению негативных 

социальных явлений и детского неблагополучия в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта в условиях образовательной организации».  72 ч.

2019 г. - ООО «Столичный учебный центр» г. Москва 
«Младшие школьники с ОВЗ: Совершенствование профессиональных 

компетенций  учителей начальных классов по вопросам развития учебной 
деятельности» 72ч.



2020г. – ООО «Инфоурок» г. Смоленск 
«Цифровая грамотность педагога .Дистанционные технологии 

обучения»108ч.

2020г.- ФГБИУ «Институт коррекционной педагогики РАО» г.Москва
«Цифровое образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»72ч.

2019г. ИРО г.Липецк
«Современные технологии образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности в образовательных организациях, реализующих ФГОС НОО 
ОВЗ и ФГОС ОО с УО (ИН)» 72ч.

2019 г. – РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации г.Москва
«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 72ч.



24.10.2018г. «Учителя, 
родители и дети в цифровом 
пространстве».

19.12.2018г. «Деятельностный
подход в предметной области 
«математика» и «окружающий 
мир»системы развивающего 
обучения Д.Б.Эльконина,
В.В. Давыдова.)»

8.12.2019г.
«Здоровьесберегающая
реализация образовательных
программ для обучающихся 

с особыми образовательными 
потребностями». 



2019г.
IV  Всероссийская конференция с международным участием в рамках 

IV Международного форума «АРТ-ПУТЬ» «АРТ-ТЕРАПИЯ И АРТ-

ПЕДАГОГИКА: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ».   

-Семинар-тренинг «Расширение креативной палитры арт-терапии: 

использование цифровых технологий»;

-Семинар-тренинг «Терапия присутствием: искусство психотерапевта 
создать и поддержать психологическую безопасность»;
-Семинар – тренинг «арт-терапевтические техники работы с глиной;
-Семинар-тренинг «Ипповенция и арт-терапия:использование креативного
потенциала сотрудничества человека и лошади»

2018г.
III  Всероссийская конференция с международным участием в рамках

III Международного форума «АРТ-ПУТЬ» «АРТ-ТЕРАПИЯ И АРТ-

ПЕДАГОГИКА: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ».   

-Семинар-тренинг «Средовой и экологической арт-терапии и арт-педагогики в 

работе с семьей: ландшавтные вехи развития семьи»;

-Семинар-тренинг «Создание кукол в экологической арт-терапии»;
-Семинар – тренинг «арт-терапевтические техники работы с глиной;



Применяемые 
методы обучения 

заставляют ученика 
мыслить, 

анализировать, 
делать выводы, что 

соответствует 
современным 

требованиям урока

Кабинет, в котором 
осуществляется 

обучение и 
воспитание, 

оснащен всем 
необходимым для 

реализации 
поставленных 

целей и реализации 
АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ 
согласно ФГОС

Тема: «Применение 
инновационных технологий в 

образовательном процессе 
обучающихся с ЗПР 

с целью формирования УУД»



АООП НОО обучающихся с ОВЗ Вариант 7.2

Разработаны:
 Рабочие программы по предметам: русский язык,

литературное чтение, математика, окружающий мир,
технология, изо.

 Уроки, тесты, таблицы, медиоресурсы с использованием
программы Power Point; WorkSpase.

 Контрольные работы, интерактивные тесты по
окружающему миру, математике, русскому языку,
литературному чтению; тексты для проверки техники
чтения. С помощью программы Microsoft Office Word
2010 и программы Respons.



2018 г. В качестве эксперта участвовала в апробации рабочих программ в рамках
всероссийского проекта «Разработка программно-методического и учебно-
дидактического обеспечения реализации требований федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (3, 4
классы) ( АНО «научно-методический центр образования, воспитания и социальной
защиты детей и молодежи «Суваг», г.Москва.
26.11.2018г. Принимала очное участие в обсуждении по вопросам апробации данных
рабочих программ в формате круглого стола .

25.02.2021 г. В качестве эксперта участвовала в апробации рабочих программ «Основы
социальной жизни»для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) для 5 класса в рамках «Разработка программно-методического и учебно-
дидактического обеспечения реализации требований федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью в 2019 – 2020 годах» .
( АНО «научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты
детей и молодежи «Суваг», г.Москва.



27.11.2020г.-спикером Всероссийского практического 
онлайн - семинара «Инновационные психокоррекционные
и педагогические технологии в работе с детьми и 
подростками». Мастер- класс по теме: «Использование 
методики правополушарного рисования в урочной и 
внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР» (БУ УР 
РМЦ  «Психолог - плюс»  Ижевск ).



24.10. 2018г.Участник II Регионального Фестиваля 
мастер-классов по практике инклюзивного 
образования. Проведен мастер-класс по теме : 
«Изготовление лэпбука, как формы совместной 
деятельности взрослого и ребенка с ЗПР 
в классах НОО, с целью развития познавательных 
процессов» ( ИРО  Липецк).

16.10.2019г. - участник III Регионального 
Фестиваля мастер-классов по практике 
инклюзивного образования. Проведен  мастер-
класс по теме : «Использование методики 
правополушарного рисования
в урочной и внеурочной деятельности как 

один из методов рефлексии для обучающихся с 
ЗПР» (ИРО  Липецк ).



24.03.2020г. – модератор педагогического 
совета(квест) на тему: «Цифровые ресурсы в работе 
педагога помогут обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья достичь образовательных 
результатов» ГОАОУ «Траектория».

16.03.2017г. – выступление на педагогическом совете по 
теме: «Особенности специальных условий для реализации 

как общих, так и особых образовательных 
потребностей обучающимися с ЗПР для успешного 

освоения ФГОС».



Электронное 
обучение

Проектная 
технология

Метод 
сотрудничества

Для того, чтобы достичь позитивных результатов, 

обучение веду на доступной научной основе 

с опорой на интерактивные методы обучения



Работа в парах

Метод 
сотрудничества

Игровые 
технологии

Работа в группах

«Ученик-Учитель-Ученик»

Сказкотерапия

Работа над загадками

Ролевые игры



Здоровьесберега
ющие

технологии

Проектная 
технология

Физкультминутки

Гимнастика для глаз

Пальчиковая гимнастика

Проект по окружающему миру
«Пернатые друзья»

Проект по математике «Мое
любимое число»

Проект по русскому языку
«Моя любимая буква»

Проект внеурочной деятельности
«Изготовление лэпбука. Осень»»

Проект по технологии
«Монумент защитникам ВОВ»

Проект по изо «Морское дно»



Интегрированные уроки (чтение
+ изо, окружающий мир + изо)

Метод 
правополушарно

го рисования

Электронное 
обучение

Внеурочная деятельность

Проектная деятельность

Учи.ру

Яндекс.учебник

Якласс
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4 класс (дополнительный) 2018-2019 учебный год



Перейдя на следующий уровень обучения 
по АООП ООО  обучающиеся подтвердили 
качество знаний.





2018 г.- Чалых Е., Маркова Д, Олейникова С.
– призеры второй международной онлайн-
олимпиады по математике для учеников
начальной школы (дипломы 1 степени).

2018 г.- Чалых Е. - призер международной
олимпиады «Весна – 2018г.» по
литературному чтению( диплом 1 степени)

2019г. – Нифантьева В. призер
международного проекта intolimp.org
«Математика 4 класс» (диплом 1 степени).

2020г. – Вырикова У. - призер всероссийской
онлайн - олимпиады «Заврики»
по окружающему миру для 1-4 классов.

2021 г. – Федорова С.- призер
международного проекта intolimp.org
«Русский язык 1 класс» ( диплом 1 степени).



Олимпиады,
конкурсы,
соревнования

2016-2017
уч.год

3 класс
(10 человек)

2017-2018
уч.год

4 класс
(10 человек)

2018-2019
уч.год

4 (доп.)
класс

(10 человек)

2019-2020
уч.год

1 класс
(3 человека)

2020-2021 
уч.год

1 (доп.)
ласс

(4 человека)
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Международные 8 5 5 5 3 3 3 3 4 2

Всероссийские 5 5 6 5 7 5 3 3 3 3

Региональные - - - - - - 1 1 1 1

Муниципальные 2 2 - - - - 2 2 2 2

На уровне ОУ 10 10 10 10 10 10 3 3 4 4



Заповеди классного 
руководителя:

Главное достоинство 
учителя-чувство 
справедливости.

Всегда можно найти то, 
за что можно похвалить.

Старайся видеть успехи 
детей и радоваться 
каждому из них.

Поручай детям такие 
дела, в которых они 
видели бы результаты 
своей деятельности.

Дети в классе – твое 
отражение, старайся 
постоянно работать над 
собой.

Кредо классного 
руководителя-

любить, понимать, 
сострадать и 

помогать.
Для воспитания 
детей нужен не 
великий ум, а 

большое сердце.



Конкурсы

Тематические и 
классные часы

В своей воспитательной деятельности использую 

следующие формы воспитательной работы:



Праздник
«День знаний 2020г.»

Выпускной бал
«Прощай ,начальная школа!» 

Экскурсия в краеведческий 
музей г.Липецк

Общешкольное мероприятие 
«Здравствуй, Новый год!» Лыжный марафон 2021г.

Тематический классный час

«Правила дорожного движения»





Информационный образовательный портал ООО «Инфоурок»
https://infourok.ru/user/german-tamara-nikolaevna

Сайте  ГОАОУ «Траектория» https://sko-griazi.ru/german-tamara-nikolaevna/

https://infourok.ru/user/german-tamara-nikolaevna
https://sko-griazi.ru/german-tamara-nikolaevna/


Любите деток! 

Вместе мы 

сможем  сделать 

жизнь ребенка 

ярче, счастливее 

и радостнее!!!!

e-mail:  gertam-kz@mail.ru
тел. 8(474)61 2-66-05 

mailto:gertam-kz@mail.ru

