
Профессиональный статус

Ф.И.О. Козлова Елена Петровна

Дата рождения 20 июля 1970

Контактная информация 

(телефоны, адрес электронной почты)

сот. 8-924-286-99-91, раб. 8(42433 2-02-96) 

- lenkoz@mail.ru

Образование - средне-специальное, ЮСПУ, учитель начальных классов, 1989 г., диплом МТ № 378476 ;

- высшее, Современная гуманитарная академия, бакалавр психологии, 2009, диплом ВБА 

0376244;

- ИРОСО, дополнительная профессиональная переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика», 2011 г., диплом 1111 № 774523;

Квалификационная категория высшая - до 26.12.2016 г. (приказ министерства образования Сахалинской области от 26.12.2011 

№ 1497-ОД)

Стаж педагогической работы 27 лет

стаж работы в учреждении 18 лет 3 мес.

Должность Учитель профессионально-трудового обучения

Полное наименование образовательной 

организации согласно Уставу

Общеобразовательное казенное учреждение г. Холмска

Муниципальный район (городской 

округ)

МО «Холмский городской округ»

i
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2. Результаты коррекционно-воспитательной работы

С 2015 по 2016 год 93% обучающихся 7 - 9 классов, проходивших изучение факультатива «Этика», приобрели навыки эффективного общения со 
сверстниками, умеют определять и изменять своё эмоциональное состояние, сформированы практические действия реальных дел, необходимых 
для устойчивого поведения подростков с ограниченными возможностями здоровья, нарушениями интеллекта; социального опыта;

Концепция, заложенная в содержании учебного материала, направлена на обучение ребенка производить сознательную самооценку своих 
поступков и себя как личности.

У 96% подростков зафиксирована положительная динамика в:

- эмоциональном состоянии (от подавленного, тревожного, обиженного, виноватого и т.п. к спокойному, положительно оцениваемому 

самим клиентом и окружающими);

- взаимоотношениях со значимыми людьми (более теплые, позитивные отношения со сверстниками, родителями, учителями),

- поведенческих проявлениях (поступки как проявление личности, индивидуальных качеств человека, возможности для их познания другим 

человеком).

Динамика образовательных результатов обучающихся в межаттестационный период по факультативу «Этика»

Учебный
год

Класс Количество
обучающихся

Низкий 
уровень, %

Базовый 
уровень, %

Повышенный 
уровень, %

2011-2012 7,8,9 14 100
2012-2013 7,8,9 12 100
2015-2016 7,8,9 18 - 100 -
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3. Результаты освоения, обучающимися адаптированных образовательных программ
по профессионально-трудовому обучению

Учебный
год

Класс Количество
обучающихся

3 4 5 Качество
знаний

2011-2012 8 1 (обучение на дому) 1 100
2012-2013 9 1 (обучение на дому) 1 100
2015-2016 5 4 4 100

4. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях

Форма мероприятия 
(с указанием названия 

мероприятия, организатора)
Учебный год Уровень

мероприятия Классы Кол-во
участников

Результат (участие, наличие победителей, 
призеров, лауреатов )

Заочные
Всероссийский конкурс 
рисунков
Организатор России

2015-2016 РФ 4 1 Диплом участника
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5. Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и 
воспитания, транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 
деятельности, активное участие в работе методических объединений педагогических работников организации

Использование новых образовательных технологий (в том числе ЭОР и ИКТ) в образовательном процессе
Образовательная технология, 

электронный образовательный 
ресурс и т.п.

Обоснование выбора Системность использования 
(периодичность, тип урока, 
этап изучения темы, этап 
урока, вид деятельности 
(учитель-ученик) и т.д.)

Результат 
(методическая и практическая 

направленность использования)

Профессиональное методическое 
консультирование специалистов 
образовательных учреждений через 
заседания ТПМПК

Необходимость консультации 
специалистов, работающих в 
образовательных организациях по 
вопросам психолого
психологического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ

Проводится по запросу 
специалистов, 
по факту - примерно 
1 раз в квартал

Более оперативное решение 
вопросов организации 
образовательного процесса без 
финансовых затрат

Транслирование опыта практических результатов про( ессиональной деятельности в межаттестационный период
Форма 

представленного опыта 
работы (доклад, 

публикация, 
творческий отчет, 

мастер-класс и т.д.)

Документ, подтверждающий уровень 
(муниципальный, региональный, 

всероссийский и т.п.) участия с 
указанием названия мероприятия, 
организатора (для инновационной, 
экспериментальной деятельности - 

полные реквизиты распорядительного 
акта об открытии площадки)

Тема представленного опыта 
работы, в т. ч. инновационной и 

экспериментальной деятельности

Место и дата 
представления

Выступление на
августовском
совещании

План августовского совещания для 
педагогических работников МО 
«Холмский городской округ», приказ 
Управления образования от 18.08.2016 г. 
№ 525

«Образование детей с особыми 
образовательными потребностями»

Август 2016 г., августовское 
совещание педагогических 
работников
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Выступление на РМО Приказ управления образования МО 
«Холмский городской округ» от 
16.09.2016 г. № 574

«Использование различных техник 
с на уроках профессионально
трудового обучения»

РМО учителей технологии, 
сентябрь 2016 г.

Обобщение 
педагогического опыта

План работы Управления образования 
администрации МО «Холмский городской 
округ»

Районный методический совет, 
ноябрь 2016 г.

Результативность участия в профессиональных конкурсах в межаттестационный период

Год

Уровень, название профессионального конкурса

Форма участия 
(член жюри, председатель 
жюри, член предметной 
комиссии, председатель 
предметной комиссии, 

наставник и пр.)

Название 
конкурсной 
работы (для 
участника 
конкурса)

Результат
(участник,

призёр,
победитель)

2015 Муниципальная научно-практическая конференция педагогических 
работников МО «Холмский городской округ» по теме 
«Профессиональная компетентность педагога как фактор успешной 
реализации ФГОС»

Член экспертной группы

Повышение профессиональной компетенции в межаттестационный пе риод
Год Вид (профессиональное образование, дополнительное профессиональное 

образование (ПК, ПП), НМС и т.п.)
Документальное подтверждение

30.01.2012
08.02.2012

ИРОСО, Южно-Сахалинск, «Содержание и методика преподавания технологии в 
условиях реализации ФГОС общего образования» (72 ч)

Удостоверение № 157

04.06.2012 -
09.06.2012

ФГНУ «Институт коррекционной педагогики» РАО, Москва, «Содержание и 
организация комплексной помощи в освоении программ начального и основного 
общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям, 
испытывающим трудности в обучении» (72 ч.)

Удостоверение 268/74-С/12

25.04.2013
29.08.2013

Институт законодательства и сравнительного правоведения пи правительстве 
Российской Федерации по программе «Реализация Федерального закона «Об

Удостоверение 11130525
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образовании в Российской Федерации» (72 ч)
06.2015 ООО «Издательство «Учитель» по программе «Коррекционно-педагогическая 

профессиональная деятельность логопеда, дефектолога, психолога в условиях 
реализации ФГОС» (72 ч.)

Удостоверение ПК-000022-2Ф115

25.01.2016
05.02.2016

ИРОСО по программе «Организация инклюзивного образования в условиях введения 
ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» (108 ч.)

Удостоверение 2858

24.03.2016
28.03.2016

ЧОУ ДПО Учебный центр «АСТА-информ» по программе «Обеспечение безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных» (24 ч.)

Удостоверение 06/КО7/16

20.04.2016
28.06.2016

АНМЦ «Развитие и коррекция» по программе «Современные технологии 
планирования учебно-воспитательного процесса в коррекционной школе (с учетом 
требований ФГОС) (240 ч.)

Удостоверение № 10.3/КШ № 
08/11-1986

26.04.2016
28.04.2016

ГБУ НСО «ОТЦДК» по теме «Рекомендации ПМПК как основа создания специальных 
условий для обучающихся с ОВЗ» (36 ч.)

Удостоверение № 2127

10.09.2015
24.04.2016

дополнительная профессиональная переподготовка по программе «Тифлопедагогика и 
тифлопсихология», 2016 г., диплом ПП № 772404035547

Московский институт современного 
академического образования, 

Диплом 7724040355622 ДЛ-258

Результаты участия в работе профессиональных сообществ
Учебный

год
Наименование сообществ Форма участия (доклад, 

«открытое» мероприятие, мастер- 
класс и др.)

Тема

2015-2016 Всероссийская педагогическая конференция 
«игровые технологии как инструмент 
повышения эффективности учебного 
процесса»

Сообщение (дистанционно) Использование нестандартного 
оборудования в играх для развития мелкой 
моторики

2015-2016 Совет Управления образования выступление «Профориентационная работа в ОКУ г. 
Холмска»

2015-2016 Работники образования муниципального Выступление на августовском «Образование детей с особыми
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образования «Холмский городской округ» совещании образовательными потребностями»
2016-2017 Районное методическое объединение 

учителей технологии
выступление «Использование различных техник с на 

уроках профессионально-трудового 
обучения»

2016-2017 Всероссийская научно-практическая 
конференция «Использование новых 
классификаций и критериев при 
формировании заключений психолого- 
медико-педагогических комиссий»

Обсуждение в рабочей группе Особенности обследования ребенка с 
интеллектуальными нарушениями. Вопросы 
формирования заключений.

2016-2017 Постоянно-действующий семинар 
руководителей

доклад Нормативно-правовое обеспечение 
образования лиц с ОВЗ

Поощрения за профессиональную деятельность

Год Форма поощрения
Уровень 

(международный, всероссийский, 
региональный, городской и пр.)

2013 Почетная грамота министерства образования Сахалинской области Региональный уровень (распоряжение 
министерства образования Сахалинской 
области от 26.09.2013)

2008 Почетная грамота министерства образования и науки РФ Всероссийский уровень (приказ 
Минобрнауки России от 20.06.2008 № 
1016/к-н,)

Научная и учебно-методическая деятельность

Разработка программно-методических продуктов в межаттестационный период

Название продукта Уровень реализации Год издания или публикации

Программа факультатива «Этика» школьный рассмотрена на методическом совете и 
утверждена приказом директором
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12.04.2012
Программа коррекционных занятий «Игротерапия» школьный Утверждена приказом директора 

С(К)ОШ 8 вида от 08.06.2012
Экзаменационные билеты по профессионально
трудовому обучению, профиль «Швейное дело»

муниципальный Утверждены приказом директора
С(К)ОШ 8 вида от 08.06.2012
https://infourok.ru/ekzamenacionnie-
bileti-dlva-obuchavuschihsva-s-
umstvennov-otstalostvu-profil-shvevnoe-
delo-1270447.html

РУП по профессионально-трудовому обучению, 
профиль «Швейное дело» 5 класс;
РУП по профессионально-трудовому обучению, 
профиль «Швейное дело» 6 класс;

школьный Принята на ПС и утверждены 
директором ОКУ г. Холмска 01.09.2016 
размещены на сайте ОУ 
http://skososh.kholmsk-obr.ru/?p=189

Статьи:
Статья на тему «Образование детей с ОВЗ (из опыта 
работы)»

общероссийский https://infourok.ru/statva-obrazovanie-
detev-s-ovz-iz-opita-raboti-1186430.html

Статья на тему «Взаимосвязь особенностей восприятия и 
дисграфических расстройств у детей с нарушением 
зрения»

общероссийский https://infourok.ru/vzaimosvvaz- 
osobennostev-vosprivativa-i- 
disgraficheskih-rasstrovstv-u-detev-s- 
narushenivami-zreniva- 1186436.html

Статья на тему «Создание коррекционно-развивающей 
среды для обучения младших школьников в условиях 
коррекционного учреждения»

общероссийский . https://infourok.ru/sozdanie-
korrekcionnorazvivavuschev-sredi-dlva-
obucheniva-mladshih-shkolnikov-v-
uslovivah-korrekcionnogo-uchrezhdeniva-
1270362.html

Статья на тему «Рекомендации для специалистов 
ПМПк»

общероссийский https://infourok.ru/rekomendacii-dlva- 
specialistov-pmpk-1270425.html
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Участие в работе методических объединений педагогических работников организаций, в разработке психолого -
педагогического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах

Методическая работа
• разработала и провела

2015 год
№ Форма/тема Дата

проведения
Кол-во

участников
Кол-во
часов

1. Семинар «Особенности организации образовательной деятельности для лиц 
с ОВЗ»

20.03. 2015 15 педагогов 1

2. Семинар для руководителей ПМПк 15.04. 2015 13 педагогических работников 2

2016 год
№ Тема Категория

слушателей
Дата

проведения
Кол-во

участников
1. Педагогический совет «О готовности образовательного учреждения к 

внедрению ФГОС образования обучающихся с
24 педагогических работника апрель 2016 23

2. П остоянно действующий семинар руководителей ОУ Руководители ОУ 30.11.2016 15

3. С еминар для руководителей ПМПк Руководители ПМПк
образовательного
учреждения

ноябрь 2016 15
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Другие достижения и заслуги
Даты Форма участия Уровень

с 2012 года 
по наст. 
Время

Член территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, 
с 2013 г. по 2015 г. - руководитель ТПМПК

муниципальный

2013-2015 Член экспертной группы для поведения аттестации учителей-логопедов, учителей-дефектологов, учителей 
С(К)ОУ

Региональный

2013-2016 Уполномоченный член ГЭК Региональный
2015 Член рабочей группы по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ муниципальный

И.Н. Слугина


