
1. П роф есси он ал ьн ы й  статус
Персональные данные

Ф.И.О. Уколова Наталья Вячеславовна

Дата рождения 9 июня 1950 года

Контактная информация 

(телефоны, адрес электронной почты)

сот. 8-924-198-14-81, раб. 8(42433 2-02-96) 

-  http://skososh.kholmsk-obr.ru/?p=528

Образование - средне-специальное, Макеевское педагогическое училище, воспитатель детского сада, 1971 г., 

диплом Ц № 244221;

- высшее, Славянский государственный педагогический институт, 1977г. по специальности 

олигофренопедагогика и логопедия диплом Б-1 №764939; присвоена квалификация учителя и 

логопеда вспомогательной школы

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

№ 1497-ОД)

Стаж педагогической работы 49 лет, 45лет логопедом

стаж работы в учреждении 18 лет 3 мес.

Должность Учитель-логопед, учитель-дефектолог

Полное наименование образовательной 

организации согласно Уставу

Общеобразовательное казенное учреждение г. Холмска

Муниципальный район (городской 

округ)

МО «Холмский городской округ»
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2. Р езу л ьтаты  к о ррекц и он н о-восп и тател ьн ой  работы

С 2013 по 2016 год логопедические занятия посещало 40 обучающихся. Со следующими диагнозами: системное недоразвитие 

речи легкой степени (4 человека), средней степени (10 человек), тяжелой степени (25 человек)

Динамика развития устной речи у детей с системным недоразвитием речи тяжелой и средней степени за период 2013 - 2016 гг.
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1 МаксимЛ. 10% 20% 12 % 20% 20 % 45% 12 % 20% 13,5% 26,25% 12,75%

2 МаксимВ. 5% 10% Речь
отсутствует

5% 8% 28% 0% 5% 3.25% 12% 58

3 Дима К. 10 % 30% 13% 35% 25% 55% 13% 35% 15,25% 38,75% 23. 5%

4 Лилия М. 3% 18% Речь
отсутствует 8% 16 % 26% 0% 8% 4,75% 15% 10,25%

5 Миша М. 18% 33% Речь
отсутствует 10% 7% 35% 0% 10% 6,25% 22% 15.75%

6 Ян Р.. 4% 35% Речь
отсутствует 4% 10% 30% 0% 4% 4,5% 18,25% 13,5%

7 МаксимК. 10% 32%
Речь

отсутствует 15% 7% 27% 2% 18% 2,25% 23%
20,75%

8 Коля Л. 26% 40% 19% 39% 28% 44% 26% 40% 24,75% 40.75% 16%

9 Артем Л. 3% 6% Речь
отсутствует 2% 3% 9% 0% 2% 1,5% 4,75% 3.25%

10 Никита В. 17,00% 25,00% 15,00% 31,00% 14,00% 20,00% 26,00% 34,00% 18% 27,5% 9,5%
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9,36% 22,8%

Средний общий показатель динамики 13,4%

Анализ проводимой коррекционно-логопедической работы показал, что средний показатель динамики за период с 2012 по 2015 

год составил 13,4 %

Результаты работа над совершенствованием техники чтения в ОКУ г. Холмска с использованием технических средств

обучения.

Динамика совершенствования техники чтения 2013-2015 гг.

К
ла

сс Безошибочное
чтение(1)

Чтение с 
ошибками (2) Не читающие (3) Осознанное 

чтение (4)
Неосознанное 

чтение (5)
Выразительность (6)

ПО ЗО ПО ЗО ПО ЗО ПО ЗО ПО ЗО ПО ЗО

1 0% 20% 50% 60% 50% 20% 20% 80% 80% 20% 0% 40%

2. 0% 25% 62,5% 75% 37,5% 0% 62,5% 87,5% 37,5% 12,5% 0% 50%

3 10% 22% 70% 68% 20% 10% 89% 100% 11% 0% 20 % 55%

4 0% 50% 50% 25% 50% 25% 66% 66% 0% 33% 25% 25%

5 20% 40% 40% 40% 40% 20% 75% 75% 25% 25% 50% 50%

6 43,5% 43,5% 42% 56,5% 14,5% 0% 71% 85,5% 29% 14,5% 14,5% 56,5%

7 44% 65% 56% 35% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 44% 56%

8 37,5% 75% 62,5% 25% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 37,5% 62,5%

9 16,5% 60% 83,5% 40% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 50% 80%

19% 44,5% 57,4% 47% 23,5% 8,3% 76% 88,2% 20,2% 11,7% 26,8% 57,8%

На начало На конец

Средний общий показатель динамики 37,5% 43%
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Анализируя результаты работы по совершенствованию техники чтения с 1 по 9 класс, можно сделать вывод, что с 2013 -  2016 

гг. значительно уменьшился процент не читающих детей, увеличилось число обучающихся, которые читают без ошибок или с 

небольшим количеством (1 -  3), повысился процент читающих осознанно и выразительно.

3. Р езу л ьтаты  освоения п р о гр ам м ы  « К о р р екц и я  н аруш ен и й  устной  речи» обучаю щ и м ися О К У  г. Х олм ска

Показатели развития 
обучающихся

2013 -  2014 уч. г. 2014- 2015 уч. г. 2015 -  2016 уч. г.

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий
Звукопр оизношение 30% 42% 28% 35% 45% 20% 36% 47% 18%

Артикуляционная
моторика

59% 26% 15% 62% 24% 14% 68% 22% 10%

Фонематическое
восприятие

10% 30% 60% 12% 33% 55% 15% 35% 50%

Словарный запас 2% 28% 70% 6% 32% 42% 10% 40% 50%
Г рамматический 

строй речи
3% 25% 72% 5% 33% 62% 9% 36% 55%

Связная речь 5% 30% 65% 7% 33% 60% 12% 39% 49%
Мелкая моторика 20% 52% 28% 26% 59% 15% 32% 65% 3%
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4. В ы явл ен и е  и  разви ти е  способностей, обучаю щ ихся к  научн ой  (и н тел л ектуал ьн ой ), творческой , ф и зку л ьту р н о 
спортивной  деятельности , а так ж е  их участи е  в  олим пиадах , кон курсах , ф ести валях

Форма мероприятия 
(с указанием названия 

мероприятия, организатора)
Учебный год Уровень

мероприятия Классы Кол-во
участников

Результат (участие, наличие победителей, 
призеров, лауреатов)

Очные
Областной детско-юношеский 
фестиваль «Пасхальная весна 

на Сахалине»

2012-2013 Областной 8 1 Диплом (2 степени)

Муниципальный конкурс 
детского творчества по 

противопожарной тематике

2013-2014 Муниципальный 8 1 Почетная грамота (3 место)

Конкурс творческих работ 
«Дети Сахалина за здоровый 

образ жизни»

2013-2014 Муниципальный 7 1 Г рамота (3 место)

Всероссийский конкурс 
новогодних украшений 

«Волшебный ларец»

2013-2014 Всероссийский 2 1 Диплом (3 место)
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5. Л и ч н ы й  в к л ад  педагогического  работн и ка  в  п овы ш ен и е к ач ес тв а  образован ия , соверш енствовани е методов 
обучения и восп и тан и я , тр ан сл и р о ван и е  в  педагоги чески х  к о л л ек ти в ах  оп ы та  п р ак ти ч еск и х  р езул ьтатов  своей 

проф ессиональн ой  деятельн ости , акти вн о е  участи е  в  работе м етодических объединений педагоги чески х
работн и ков  орган и зац и и

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 логопедического, 
дефектологического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ

Проводится по запросу 
специалистов, 
по факту -  примерно 
1-2 раз в квартал

Более оперативное решение 
вопросов организации 
образовательного процесса

Транслирование опыта практических результатов профессиональной 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

Публикация
материала

Сборник статей Активизация речевой деятельности 
детей с ранним детским аутизмом

Материалы научно
практической конференции.
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средствами арт-терапии Южно-Сахалинск Изд-во 
ИРОСО, 2012 г.

Публикация
материала

Сдано в печать Совершенствование техники чтения в 
С(К)ОШ VIII вида с использованием 
технических средств обучения

Южно-Сахалинск, ИРОСО, 2016 
г.

Мастер-класс Сертификат о распространении опыта, 
региональный уровень

Совершенствование техники чтения в 
С(К)ОШ VIII вида с использованием 
технических средств обучения

Южно-Сахалинск, ГБОУ ДПО 
ИРОСО, 2015 г.

Выступление на 
предметно
методической 
секции в рамках 
августовского 
совещания

Приказ управления образования МО 
«Холмский городской округ» от 05.09.2016 г. 
№ 546

Самомассаж с использованием не 
стандартного оборудования на 
логопедических занятиях с детьми с 
ОВЗ

Сентябрь 2016 г., Предметно
методическая секция

Обобщение
педагогического
опыта

Приказ управления образования МО 
«Холмский городской округ» от 01.02.2013 г.

Активизация речевой деятельности 
детей с ранним детским аутизмом 
средствами арт-терапии

Районный методический совет, 
февраль 2013 г.

Публикация
методической
разработки

Свидетельство о публикации проекта 
infourok.ru № ДБ-367332

Экзаменационные билеты по ПТО 
профиль «Швейное дело» для 
обучающихся на дому

Web-адрес публикации
https://infourok.ru/eksamennacionnie-
bileti-po-pto-profil-shvevnoe-delo-dlva-
obuchavuschihsva-na-domu-
1367589.html

Публикация
методической
разработки

Свидетельство о публикации проекта 
infourok.ru № ДБ-367318

Из опыта работы «Самомассаж с 
использованием нестандартного 
оборудования на логопедических 
занятиях с детьми с ОВЗ»

Web-адрес публикации 
https://infourok.ru/iz-opita-raboti- 
samo massazh-s-ismo lzovaniem- 
nestandartnoeo-oborudovaniva-na- 
lo eopediche skih-zanvativah-s-detmi-s- 
ovz-1367575.html

Публикация
методической
разработки

Свидетельство о публикации проекта 
infourok.ru № ДБ-367322

Презентация из опыта работы по теме 
«Самомассаж с использованием 
нестандартного оборудования на 
логопедических занятиях с детьми с 
ОВЗ»

Web-адрес публикации 
https://infourok.ru/prezentaciva-iz-opita- 
raboti-po -teme-samo massazh-s- 
ispolzovaniem-nestandartnoeo- 
oborudovaniva-na-lo eopedicheskih- 
zanvativah- s-de-1367579. html
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Публикация
методической
разработки

Свидетельство о публикации проекта 
infourok.ru № ДБ-367327

Совершенствование техники чтения в 
С(К)ОШ VIII вида с использованием 
технических средств обучения

Web-адрес публикации
https://infourok.ru/statva-
sovershenstvovanie-tehniki-chteniva-v-
sko sh-viii-vida-s-ispo lzovaniem-
tehnicheskih-sredstv-obucheniva-
1367584.html

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)

2011 Областной конкурс «Методических разработок уроков, занятий, 
сценариев классных часов, внеклассных мероприятий педагогов 
коррекционных учреждений Сахалинской области» (посвященный 
115 годовщине со дня рождения Л. С. Выготского)

участник Активизация 
речевой 

деятельности детей 
с ранним детским 

аутизмом 
средствами арт- 

терапии

участник

2012 Муниципальный конкурс «Учитель года 2012» участник призер
2015 Муниципальная научно-практическая конференция педагогических 

работников МО «Холмский городской округ» по теме 
«Профессиональная компетентность педагога как фактор успешной 
реализации ФГОС»

участник Совершенствование 
техники чтения в 

С(К)ОШ VIII вида с 
использованием 

технических средств 
обучения

участник
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Повышение профессиональной компетенции в межаттестационный период

Год Вид (профессиональное образование, дополнительное профессиональное 
образование (ПК, ПП), НМС и т.п.)

Документальное подтверждение

18.05.2015
30.05.2015

ГБОУ ДПО ИРОСО «Организация логопедической помощи детям с нарушение речи в 
образовательных учреждениях» (108 ч.)

Удостоверение № 1573

26.04.2016
28.04.2016

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

Удостоверение № 2121

Результаты участия в работе профессиональных сообществ

Учебный
год

Наименование сообществ Форма участия (доклад, 
«открытое» мероприятие, мастер- 

класс и др.)

Тема

2014-2015 Муниципальная научно-практическая 
конференция педагогических работников 
МО «Холмский городской округ» по теме 
«Профессиональная компетентность 
педагога как фактор успешной реализации 
ФГОС»

Выступление Совершенствование техники чтения в 
С(К)ОШ VIII вида с использованием 
технических средств обучения

2015-2016 Кафедра психологии и специальной 
педагогики

Мастер-класс Совершенствование техники чтения в 
С(К)ОШ VIII вида с использованием 
технических средств обучения

2016-2017 Районное методическое объединение Выступление Самомассаж с использованием не 
стандартного оборудования на 
логопедических занятиях с детьми с ОВЗ
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Поощрения за профессиональную деятельность

Год Форма поощрения
Уровень 

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

2001 Благодарственное письмо Управления образования Муниципальный
2004 Почетная грамота Сахалинской областной организации профсоюза работников

народного образования и науки РФ
Региональный

2004 Почетная грамота Управления образования Муниципальный
2005 Почетная грамота Управления образования Муниципальный
2006 Почетный работник общего образования РФ Всероссийский (нагрудный знак, приказ 

Минобрнауки № 999 от 19.07.2006)
2012 Благодарственное письмо Управления образования («Учитель года 2012») Муниципальный

6. Н ау ч н ая  и учебн о-м етоди ческая  деятельн ость

Разработка программно-методических продуктов в межаттестационный период

Название продукта Уровень реализации Год издания или публикации

Программа «Коррекция нарушений устной речи» Школьный Рассмотрена на методическом совете и 
утверждена приказом директором, 2012 
г.

Экзаменационные билеты по профессионально
трудовому обучению, профиль «Швейное дело»

Муниципальный Утверждены приказом директора 
С(К)ОШ 8 вида, 2014 г. Web-адрес 
публикации
https://infourok.ru/eksamennacionnie-bileti-po-pto-
profil-shvevnoe-delo-dlva-obuchavuschihsva-na-
domu-1367589.html

Программа коррекционных занятий «Игротерапия» Школьный Утверждена приказом директора ОКУ 
г. Холмска, 2016 г.

Статьи:
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https://infourok.ru/eksamennacionnie-bileti-po-pto-profil-shveynoe-delo-dlya-obuchayuschihsya-na-domu-1367589.html
https://infourok.ru/eksamennacionnie-bileti-po-pto-profil-shveynoe-delo-dlya-obuchayuschihsya-na-domu-1367589.html
https://infourok.ru/eksamennacionnie-bileti-po-pto-profil-shveynoe-delo-dlya-obuchayuschihsya-na-domu-1367589.html


Статья на тему «Активизация речевой деятельности 
детей с ранним детским аутизмом средствами арт- 
терапии»

Региональный Материалы научно-практической 
конференции. Южно-Сахалинск Изд-во 
ИРОСО, 2012 г.

Статья на тему «Совершенствование техники чтения в 
С(К)ОШ VIII вида с использованием технических 
средств обучения»

Региональный
Общероссийский

Сборник ИРОСО, 2016 (сдано в печать)
Web-адрес публикации
https://infourok.ru/statva-sovershenstvovanie-
tehniki-chteniva-v-skosh-viii-vida-s-
ispolzovaniem-tehnicheskih-sredstv-obucheniva-
1367584.html

Из опыта работы «Самомассаж с использованием 
нестандартного оборудования на логопедических 
занятиях с детьми с ОВЗ»

Общероссийский Web-адрес публикации
https://infourok.ru/iz-opita-raboti-samomassazh-s-
ispolzovaniem-nestandartnoeo-oborudovaniva-na-
loeopedicheskih-zanvativah-s-detmi-s-ovz-
1367575.html

Презентации:
Презентация из опыта работы по теме «Самомассаж с 
использованием нестандартного оборудования на 
логопедических занятиях с детьми с ОВЗ»

Общероссийский Web-адрес публикации 
https://infourok.ru/prezentaciva-iz-opita-raboti-po-
teme-samomassazh-s-ispolzovaniem-
nestandartnoeo-oborudovaniva-na-
lo eopedicheskih-zanvativah-s-de-1367579. html

7. У части е  в  работе м етодических объединений п едагоги чески х  работн и ков  орган и зац и й , в  разработке  психолого
педагогического  сопровож дения образовательного  процесса, п роф есси он альн ы х  кон курсах

№ Форма Год
проведения

Тема

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

2015 «Совершенствование техники 
чтения в С(К)ОШ VIII вида с 
использованием технических 
средств обучения»
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https://infourok.ru/statya-sovershenstvovanie-tehniki-chteniya-v-skosh-viii-vida-s-ispolzovaniem-tehnicheskih-sredstv-obucheniya-1367584.html
https://infourok.ru/statya-sovershenstvovanie-tehniki-chteniya-v-skosh-viii-vida-s-ispolzovaniem-tehnicheskih-sredstv-obucheniya-1367584.html
https://infourok.ru/statya-sovershenstvovanie-tehniki-chteniya-v-skosh-viii-vida-s-ispolzovaniem-tehnicheskih-sredstv-obucheniya-1367584.html
https://infourok.ru/statya-sovershenstvovanie-tehniki-chteniya-v-skosh-viii-vida-s-ispolzovaniem-tehnicheskih-sredstv-obucheniya-1367584.html
https://infourok.ru/iz-opita-raboti-samomassazh-s-ispolzovaniem-nestandartnogo-oborudovaniya-na-logopedicheskih-zanyatiyah-s-detmi-s-ovz-1367575.html
https://infourok.ru/iz-opita-raboti-samomassazh-s-ispolzovaniem-nestandartnogo-oborudovaniya-na-logopedicheskih-zanyatiyah-s-detmi-s-ovz-1367575.html
https://infourok.ru/iz-opita-raboti-samomassazh-s-ispolzovaniem-nestandartnogo-oborudovaniya-na-logopedicheskih-zanyatiyah-s-detmi-s-ovz-1367575.html
https://infourok.ru/iz-opita-raboti-samomassazh-s-ispolzovaniem-nestandartnogo-oborudovaniya-na-logopedicheskih-zanyatiyah-s-detmi-s-ovz-1367575.html
https://infourok.ru/prezentaciya-iz-opita-raboti-po-teme-samomassazh-s-ispolzovaniem-nestandartnogo-oborudovaniya-na-logopedicheskih-zanyatiyah-s-de-1367579.html
https://infourok.ru/prezentaciya-iz-opita-raboti-po-teme-samomassazh-s-ispolzovaniem-nestandartnogo-oborudovaniya-na-logopedicheskih-zanyatiyah-s-de-1367579.html
https://infourok.ru/prezentaciya-iz-opita-raboti-po-teme-samomassazh-s-ispolzovaniem-nestandartnogo-oborudovaniya-na-logopedicheskih-zanyatiyah-s-de-1367579.html
https://infourok.ru/prezentaciya-iz-opita-raboti-po-teme-samomassazh-s-ispolzovaniem-nestandartnogo-oborudovaniya-na-logopedicheskih-zanyatiyah-s-de-1367579.html


2. Районное методическое объединение 2016 Самомассаж с использованием
Проблемно-методическая секция «Организация работы с детьми с ОВЗ» не стандартного оборудования

на логопедических занятиях с
детьми с ОВЗ

Другие достижения и заслуги

Даты Форма участия Уровень
с 2000 года 

по наст, время
Член территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Муниципальный

2012 - 2015 Член экспертной группы для поведения аттестации учителей-логопедов, учителей-дефектологов, учителей 
С(К)ОУ

Региональный

2012-2015 Председатель школьного методического совета Школьный
2015 год Член экзаменационной комиссии Школьный

2013 -2015 Руководитель практики Школьный
с 2012 по 
настоящее 

время

Член психолого-медико-педагогического консилиума Школьный

2013 -2014 Член службы психолого-педагогического и социального сопровождения Школьный
2014 Начальник группы оповещения и связи сборного эвакуационного пункта №6 на базе С(К)ОШ VIII вида Школьный
2013 Член проблемной группы по созданию нормативно-правовой документации для разработки 

адаптированных учебных рабочих программ для детей со сложной структурой дефекта
Школьный

с 2013 года по 
настоящее 

время

Секретарь Аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям

Школьный


