
ГБОУ школа – интернат № 31

Невского района Санкт-Петербурга

Методическое 

объединение 

воспитателей

2018-2019 учебный год



Состав методического объединения воспитателей на 

2018-2019 учебный год
1. Лащенко В.А. - председатель МО

2. Осадчая Д.Е. – секретарь МО 

3. Гиязова И.В. 

4. Саламатова А.В.

5. Качина А.В.

6. Тимошенко Т.В. 

7. Басловяк М.В. 

8. Осипова А.В. 

9. Махова Т.В. 

10.Орлова В.А. 

11.Романец Т.Р. 

12.Ларина Д.В. 

13.Бессмертная В.А.

14.Овчинникова Т.В. 

15.Харламова Н.М. 

16.Андреева Н.К. 

17.Слободина Н.Г. 

18.Косенкова А.В. 

19.Алмазова Т.Ю. 

20.Измайлова Е.М. 

21.Коростелкина Е.Н.

22.Хонина И.А.

23.Миловидова А.А.

24.Фихт Е.И.

25.Наумова Е.В.

26.Хорошилова В.М.

27.Юдина С.Н./декрет/

28.Хваджаева А.М./декрет/

29.Станкевич О.Б. /декрет 



Андреева Н.К.

Ларина Д.В.

Лащенко В.А. Осадчая Д.Е.

.

Бессмертная В.А.

Гиязова И.В Фихт Е.И.Миловидова А.А. Косенкова А.В.

Романец Т.Р.



Осипова А.В.

Саламатова А.В.Слободина Н.Г. Орлова В.А.Харламова Н.М.

Махова Т.В.

Качина А.В.

Овчинникова Т.В. Пантелюк А.А.



Хонина И.АКоростелкина Е.Н.Тимошенко Н.В.

Басловяк М.В.Шестакова С.С.Алмазова Т.Ю.

Измайлова Е.М.

Хорошилова В.М. Наумова Е.В.



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ –
ЛАЩЕНКО ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Воспитатель первой  квалификационной категории.

(Распоряжение КО от 13.11.2015 №5427-р 22.10.2015 -22.10.2020г )

Образование: высшее,  РГПУ им. Герцена,

факультет  коррекционной педагогики, (бакалавр)2013 год.

Педагогический стаж : - 5 лет

Стаж работы в  ГБОУ №31– 5 лет

Курсы повышения квалификации: «Здоровая школа сквозь призму 

новых образовательных стандартов» , СПб АППО 72ч.

"Совершенствование содержания и технологий организации 

образовательной деятельности для детей с ОВЗ", СПб АППО

36 часов, 2.09.2016г.- 27.09.2016г.

«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

УО (интеллектуальными нарушениями). Инклюзивное образование 

обучающихся с ТНР, ЗПР, НОДА, РАС, сенсорными нарушениями.» , 

ГБУ ИМЦ Невского района.

72 часа , 24.03.2017 – 24.04.2017

Дипломант районного 

конкура педагогических 

достижений в номинации 

« Педагогические 

надежды» 2015г.

Методическая тема:

«Формирование целостного восприятия города как культурного наследия детьми с 

недостатками слуха»



Открытые мероприятия:

«Прогулка по Зимнему дворцу» в 4 Б классе (22.12.2016год)

«Невский проспект» (25.01.2018)

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах: 

Научно - практический  семинар "Лучшие практические внедрения ФГОС НОО ОВЗ: 

"Психолого - педагогические условия внедрения ФГОС НОО ОВЗ " 21.03.2017

Педагогические конкурсы:

Всероссийский конкурс Профессионального мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130 –летию рождения А.С. Макаренко



Секретарь методического объединения-

Осадчая Дарья Евгеньевна

Воспитатель первой квалификационной категории

(распоряжение КО от 13.11.2015 № 5427-р 22.10.2015г.-

22.10.2020г)

Образование: высшее, РГПУ им.Герцена, факультет  

коррекционной педагогики(бакалавр) 2013 год, (магистр)2015г.

Педагогический стаж : - 5 года

Стаж работы в ГБОУ №31– 4 года.

Курсы повышения квалификации:

«Содержание, формы и методы воспитательной работы 

классного руководите руководителя в условиях внедрения 

ФГОС.», ИМЦ Невского района, 36 ч.

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ВОЗ образование обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Инклюзивное образование обучающихся с ТНР,ЗПР,НОДА,РАС, с 

сенсорными нарушениями. Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» Невского 

района. 72 часа, 20.03.2018 – 10.05.2018

Методическая тема: Формирование культуры поведения при работе с коллективом класса. 

Участник районного 

конкура «Мир в твоих 

руках» 2018 год

Победитель районного 

конкурса «Воспитатель 

России» 2018г.



Участие в конференциях, семинарах, круглых столах: Научно - практический семинар 

"Коррекционно - развивающая направленность образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях  реализации ФГОС ОВЗ" 13 апреля 2017г.

Открытые мероприятия: 

Открытое занятие по теме «Мы идем в гости» 3а класс (1.02.2017год)

Открытое занятие на городском семинаре по теме «Друзья» 3а класс (13.04.2017год)

«Наш город Санкт-Петербург» (20.12.2017год) 4а класс

Методические разработки:

Статья в сборнике «Ребенок в современном мире» : «Роль воспитателя в формировании 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся с нарушением 

слуха».



Воспитатель первой  квалификационной категории.

(Распоряжение КО от 15.10.2014 № 4658-р 25.09.2014-25.09.2019)

Образование: высшее, РГПУ им. А.И. Герцена., Институт 

детства 2012 год. 

Педагогический стаж– 10 лет.

Стаж работы в ГБОУ №31– 7 лет

Курсы повешения квалификации: 

«Игровые образовательные технологии начального обучения»,

НОУ «Институт специальной педагогики и психологии», 72 ч.

«Изучение Санкт-Петербурга и Ленинградской области с позиции 

ФГОС»,СПб АППО,72ч.

«Содержание, формы и методы воспитательной работы классного 

руководите руководителя в условиях внедрения ФГОС.»,ИМЦ Невского 

района, 36 ч.

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ВОЗ образование обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Инклюзивное образование обучающихся с ТНР,ЗПР,НОДА,РАС, с 

сенсорными нарушениями. Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Невского района. 72 часа, 20.03.2018 – 10.05.2018
Методическая тема: «Воспитание патриотических чувств у детей с ТНР младшего 

школьного возраста через ознакомления с родным городом»

Лауреат районного 

конкура педагогических 

достижений в номинации 

« Гармония, 

благополучие, 

поддержка» 2014г.

Авдеева Наталья Кирилловна



Методические разработки:

Проект «Разнообразие природы родного края» (nsportal.ru 30.11.2017)

Открытые мероприятия:

«Экологическая сказка «Колобок» (26.04.2017года)

«Экологический КВН «Знатоки природы» (26.10.2017год )

«путешествие по театрам СПб» (01.02.2018год)

Педагогические конкурсы:

Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных 

организаций и студентов педагогических специальностей «Проектная деятельность 

учащихся»



Коростелкина Елена Николаевна
Воспитатель первой квалификационной категории 

(Распоряжение КО от 18.12.2014 № 5738-р 27.11.2014-27.11.2019)

Образование: высшее, Институт Декоративно-прикладного 

искусства, 2008 г. 

Магистр РГПУ им.Герцена факультет Институт педагогогики по 

программе  Духовно-нравственное воспитание.

Педагогический стаж : - 10 лет

Стаж работы в ГБОУ №31– 10 лет.

Курсы повышения квалификации: 

« ИКТ – компетентность: информационные технологии  в 

преподавании искусства» , СПб АППО, 72 ч.

«Теория и методика обучения (изобразительное искусство, 

черчение), СПб АППО, 576ч.

Методическая тема: «Формирование здоровьесберегающего пространства»

Открытые мероприятия:

«Вредные привычки» (26.01.2017 год)

Викторина «Личная гигиена» (13.01.2018г)



Хонина Ирина Александровна
Педагог – организатор  первой  квалификационной категории.

(Распоряжение КО от 4.05.2017 № 1604-р 27.04.2017г- 27.04.2022)

Воспитатель первой квалификационной категории

(Распоряжение КО от 15.10.2014 № 4658-р25.09.2014-25.09.2019)

Образование: «Специальная психология»  Частное 

образовательное учреждение высшего образования «Институт 

специальной педагогики и психологии»2015г.

Педагогический стаж : - 9 лет

Стаж работы в ГБОУ №31– 5 лет

Курсы повышения квалификации: 

«Развитие творческих способностей детей на уроках 

изобразительного искусства и технологии»  ФНМЦ им. 

Л.В.Занкова, дидактический интернет-сайт «Страна Мастеров», 

72ч.

«Теория и методика дополнительного образования детей» 72 

часа с 4 сентября по 20 октября 2015г.



Измайлова Елена Мавлютовна

Воспитатель первой квалификационной категории

(распоряжение КО от 17.03.2015 № 1082-р 26.02.2015-26.02.2020)

Образование: высшее, Институт Культуры

Педагогический стаж : - 20 лет

Стаж работы в ГБОУ №31 -13 лет.
Курсы повышения квалификации:

«Использование мультимедийных презентаций в образовательном 

учреждении», РЦОКИТ, 36ч

«Деятельность служб сопровождения в условиях информационной 

образовательной среды», РЦОКИТ, 18ч.

«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Инклюзивное 

образование обучающихся с ТНР,ЗПР, НОДА, РАС, сенсорными 

нарушениями». , ИМЦ Невского района 72 ч.

"Финансовая грамотность и специальный финансовый тьюторинг (курсы 

финансовых  тьюторов) ФГБОУ ВО СПбГЭУ 72 часа,  23.01.2017г.-

10.02.2017г.

СПБ ГБУ дополнительного профессионального образования СПб академии 

постдипломного педагогического образования по программе «Здоровая 

школа в контексте федеральных государственных образовательных 

стандартов» в объеме 108 часов в период с 12 сентября 2017 года по 7 

декабря 2017 года.

Методическая тема: Применение технологии "Ток -шоу" как одна из форм организации 

воспитательного процесса.



Открытые мероприятия:

«Твоё свободное время» 7а класс (26.04.2017год)

«Как начать хорошо учиться» (24.01.2018год )

Воспитательное занятие студентам ФКПОУ «Межрегионального центра (колледжа)» 

Минтруда России. Тема: ток –шоу «Модно учиться».



Бессмертная Вера Анатольевна

Образование: высшее, БПИ, литературный факультет, 1986 год

Педагогический стаж : - 21 год

Стаж работы в ГБОУ №31 – 4 года 

Курсы повышения квалификации: 

«Здоровье формирующие технологии в образовательной среде», 

РГПУ им. А.И.Герцена,72ч.

"ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Интегративное и инклюзивное образование 

обучающихся с ТНР, ЗПР, НОДН, РАС". ИМЦ Невского района

72 часа, 28.10.2016г- 22.12.2016г. 

Методическая тема: Использование здоровьесберегающих технологий в воспитание 

слабослышащих с интеллектуальными нарушениями.

Открытые мероприятия:

«Транспорт» (14.03.2017)

«Что такое дружба»  (11.04.2018)



Слободина Нина Григорьевна

Воспитатель первой квалификационной категории 

(Распоряжение КО от 20.03.2014 № 1128-р 27.02.2014-27.02.2019)

Образование: среднее, Педагогическое училище № 8

Педагогический стаж : - 29 лет

Стаж работы ГБОУ №31– 12 лет

Курсы повышения квалификации:

«Компьютерная грамотность и основы телекоммуникационного 

обмена» НМЦ Невского района, 80 ч. 

«Основа практической психологии», СПб АППО 108ч.

"ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Интегративное и инклюзивное образование 

обучающихся с ТНР, ЗПР, НОДН, РАС". ИМЦ Невского района, 72ч

Методическая тема: «Раскрытие творческого потенциала у детей с НС через 

разнообразные технологические приемы ручной обработки материалов (ручной труд)»

Открытые мероприятия:

Открытое занятие  по теме «Пригороды Санкт – Петербурга» (30.03.2017год)

Моделирование из бумаги «Ракета к дню Космонавтики» (9.04.2018год)



Харламова Наталия Михайловна

Воспитатель первой  квалификационной категории 

(распоряжение КО от 15.10.2014 № 4658-р 25.09.2014-25.09.2019)

Образование: высшее, РГПУ им. Герцена, Институт Детства, 2011 г.

Педагогический стаж : - 25 лет

Стаж работы в ГБОУ №31– 7 лет.

Курсы повышения квалификации:

«ФГОС: содержание и технологии», Санкт-Петербургская академия 

постдипломного образования, 72 ч.

«Методология и технологии реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) 

школы», РГПУ им. А.И.Герцена,  72ч.

СПБ ГБУ дополнительного профессионального образования СПб 

академии постдипломного педагогического образования по программе 

«Психолого-педагогическая диагностика как составляющая 

педагогического процесса» с 7 сентября 2017 года по 14 декабря 2017 

года, 108 часов

Методическая тема:«Формирование духовно-нравственных ценностей у детей младшего 

школьного возраста»

Методические разработки:

Проект «Разнообразие природы родного края»

Статья «Психолого -педагогические основы формирования мотивационной готовности к 

обучению в школе у детей старшего дошкольного возраста»(nsportal.ru 6.06.2018)



Открытые мероприятия:

«Экологическая сказка «Колобок» (26.04.2017года)

«Литературная викторина» (12.04.2018год) 

«Экологический КВН «Береги природу!»



Орлова Виктория Алексеевна
Воспитатель первой квалификационной категории (распоряжение КО 

от 17.03.2015 № 1082-р 26.02.2015-26.02.2020)

Образование: среднее, Педагогическое училище № 7

Педагогический стаж : - 27 лет 

Стаж работы в ГБОУ №31– 21 лет.

Курсы повышения квалификации:
«Компьютерная грамотность для сотрудников ГБОУ» ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации специалистов Васильевского района СПб 72ч.

«Методология и технологии реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы», РГПУ им. 

А.И.Герцена72ч.

«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Инклюзивное 

образование обучающихся  с ТНР, ЗПР, НОРДА, РАС, сенсорными нарушениями. 

ИМЦ Невского района72 ч.

Методическая тема: «Развитие познавательной и творческо - поисковой активности у младших 

школьников»



Открытые мероприятия:

«Праздник  день мам.» 1-4 классы (10.11.2016г)

«Береги первоцветы» (10.04.2017г)

«Экологический КВН «Знатоки природы» (26.10.2017год )

«Игра по станциям «Прогулка по СПб» (17.05.2018год)

Методические разработки: 

Организация внеурочной деятельности по предмету ОРКСЭ, 2016г

План-конспект игра по станциям «Путешествие по СПб»(nsportal.ru 4.06.2018)

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах:

Петербургский Международный образовательный форум "Социальное партнёрство: ресурс 

развития образовательной организации" 2017г.

Городской семинар «Игровая технология «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича в 

развитии и воспитании учащихся с ОВЗ в рамках ФГОС»

Научно-практическая конференция «Модели комплексной реабилитации детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ» (29.03.2018год)



Шестакова Светлана Сергеевна

Образование: РГПУ им.И.А. Герцена, психолого-педагогический 

факультет 2013 год

Педагогический стаж : - 4 года.

Стаж работы в ГБОУ №31– 4 года.



Алмазова Татьяна Юрьевна

Образование: ГОУ СПО педагогический колледж № 8 (2011), 

РГПУ им. А.И.Герцена, факультет  коррекционной педагогики, 

(бакалавр)2016г.

Педагогический стаж : - 9 лет 

Стаж работы в ГБОУ №31– 3 года.

Курсы повышения квалификации:

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ВОЗ образование обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Инклюзивное образование обучающихся с ТНР,ЗПР,НОДА,РАС, с 

сенсорными нарушениями. Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального педагогического 

образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Невского района. 72 часа, 

20.03.2018 – 10.05.2018

Открытые мероприятия:

«Мой дом» (20.02.2017г)

«Мой паспорт» (20.02.2018г.)

Методическая тема: Воспитание ценностного отношения  к окружающей среде у 

школьников с нарушением слуха.



Басловяк Мария Владимировна

Образование: РГПУ им.Герцена, факультет  коррекционной 

педагогики (бакалавр) 2015. РГПУ им.Герцена (магистратура)  

факультет логопедии 2017 год.

Педагогический стаж : - 2 года.

Стаж работы в ГБОУ №31– 2 года.

Курсы повышения квалификации: 

«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Инклюзивное образование обучающихся  с ТНР, 

ЗПР, НОРДА, РАС, сенсорными нарушениями. ИМЦ Невского 

района72 ч.

Методическая тема: Формирование первоначальных представлений о семейных ценностях 

у младших школьников с нарушением слуха.

Открытые мероприятия:  

Открытое занятие по теме Моем руки чисто – чисто» (2.03.2017г)

«Кормушка» (21.02.2018год)

Методические разработки:

План конспект занятия «Масленица» (nsportal.ru 01.10.2017)



Романец Татьяна Романовна

Воспитатель первой квалификационной категории

(распоряжение КО от 26.05.2017 № 1846-р 18.05.2017-18.05.2022гг.)

Образование: РГПУ им.Герцена, факультет  коррекционной 

педагогики (бакалавр) 2016г. РГПУ им.Герцена (магистратура), 

специальное(дефектологическое) образование(2018г)

Педагогический стаж : - 3 года.

Стаж работы в ГБОУ №31 – 2 год.

Курсы повышения квалификации: 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся 

с УО (интеллектуальными нарушениями). Инклюзивное 

образование обучающихся с ТНР, ЗПР, НОДА, РАС, сенсорными 

нарушениями. , ГБУ ИМЦ Невского района.

72 часа , 24.03.2017 – 24.04.2017

Курс: «Пользователь ПК (Microsoft Word, Microsoft Excel, 

PowerPoint).

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионально образования «Обучающий центр «Коннесанс». 

72 часа, 2.02.2017г. - 15.03. 2017г.

Методическая тема: Изобразительное искусство, как фактор эстетического развития 

младших глухих школьников в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ



Открытые мероприятия:

Открытое занятие по теме «Зимующие и перелетные птицы» (1.03.2017)

«Городецкая роспись» (30.01.2018)

Методические разработки: 

«Рассказ М.Пришвина «Кто, чем пишет? Кто как читает?»

Конспекты уроков русского языка для 10 класса по теме «Неопределенно-личные 

предложения». Для глухих обучающихся.(nsportal.ru 11.12.2017)

«Предметно – практическое обучение как условие формирования различных видов 

речевой деятельности у младших глухих учащихся» (Сборник «Ребенок в современном 

мире» 2018)



Качина Анна Владимировна

Образование: РГПУ им. Герцена, факультет  коррекционной 

педагогики (бакалавр) специальное(дефектологическое) 

образование (2017год) . В настоящее время учится в магистратуре, 

факультет Институт дефектологического образования и 

реабилитации (ИДОиР) (педагог психолог с детьми раннего 

возраста с ОВЗ)

Педагогический стаж : - 1год.

Стаж работы в ГБОУ №31 – 1год.

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах: 

• XXIV международной конференции «Ребенок в современном мире. Детство: 

праздник и повседневность». апрель 2017г.

• XIX межвузовской студенческой научной конференции «Студент – Исследователь –

Учитель»

• Материалы IV Всероссийского конгресса по слухоречевой имплантации с 

международным участием. сентябрь 2016г.

Методическая тема: Развитие разговорной речи у детей с НС в процессе организации 

внеурочной деятельности



Ларина Дарья Владимировна

Образование: РГПУ им.Герцена, факультет  коррекционной 

педагогики (бакалавр) 2016г. РГПУ им.Герцена (магистратура), 

специальное(дефектологическое) образование(2018г)

Педагогический стаж : - 1 год.

Стаж работы в ГБОУ №31 – 1 год.

Курсы повышения квалификации:

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями). 

Инклюзивное образование обучающихся с ТНР, ЗПР, НОДА, 

РАС, сенсорными нарушениями. , ГБУ ИМЦ Невского района.

72 часа , 27.10.2017 – 8.12.2017

Методическая тема: Формирование познавательного интереса у младших 

слабослышащих школьников на основе представлений об окружающем мире.

Открытые мероприятия:

Открытое занятие по теме «Осторожно, тонкий лёд!» (27.02.2018)



Гиязова Ирина Владимировна

Образование: РГПУ им.Герцена, факульт. кор.пед. (бакалавр) 

2015год, специальное (дефектологическое) образование.

РГПУ им.Герцена, факульт. кор.пед. (магистратура) 2017год, 

специальное (дефектологическое) образование.

Педагогический стаж : - 1 год.

Стаж работы в ГБОУ №31 – 1 год.

Курсы повышения квалификации:

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ВОЗ образование 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Инклюзивное образование обучающихся с 

ТНР,ЗПР,НОДА,РАС, с сенсорными нарушениями. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Невского района.72 часа , 27.10.2017 –

8.12.2017

Методическая тема: Формирование культуры здорового образа жизни



Миловидова Анфиса Алексеевна

Образование: РГПУ им.Герцена факультет Институт 

дефектологического образования и реабилитации 

(ИДОиР)(бакалавриат), специальное(дефектологическое) 

образование(2018г). В настоящее время учится в 

магистратуре.

Педагогический стаж : - менее  года.

Стаж работы в ГБОУ №31 – менее года .

Курсы повышения квалификации:



Фихт Елизавета Игоревна

Образование: РГПУ им.Герцена факультет Институт 

дефектологического образования и реабилитации 

(ИДОиР)(бакалавриат), специальное(дефектологическое) 

образование(2018г). В настоящее время учится в 

магистратуре.

Педагогический стаж : - менее  года.

Стаж работы в ГБОУ №31 – менее года .

Курсы повышения квалификации:



Косенкова Анна Васильевна

Образование: РГПУ им.Герцена, факультет Институт 

дефектологического образования и реабилитации 

(ИДОиР),бакалавр 2017год, специальное (дефектологическое) 

образование. В настоящее время учится в магистратуре

Педагогический стаж : - 1 год.

Стаж работы в ГБОУ №31 – 1 год.

Курсы повышения квалификации:

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями). 

Инклюзивное образование обучающихся с ТНР, ЗПР, НОДА, 

РАС, сенсорными нарушениями. , ГБУ ИМЦ Невского района.

72 часа , 27.10.2017 – 8.12.2017
Методическая тема: Формирование познавательного интереса у младших 

слабослышащих школьников на основе представлений об окружающем мире.
Открытые мероприятия:

«Правила безопасного поведения на ж/д» (19.02.2018г)

Педагогические конкурсы:

«Всероссийский конкурс Профессионального мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130 –летию рождения А.С. Макаренко»

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах: 

«Студент- исследователь- учитель» участник межвузовской студенческой 

конференции, тема статьи: «Нарушение моторной сферы у слабослышащих 

младших школьников»



Махова Татьяна Владимировна

Образование: РГПУ им.Герцена факультет Институт 

дефектологического образования и реабилитации (ИДОиР), 

специальное (дефектологическое) образование, бакалавр 

2018 год

Педагогический стаж : - 4 года.

Стаж работы в ГБОУ №31 – 1 год.

Курсы повышения квалификации:

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ВОЗ образование 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Инклюзивное образование обучающихся с 

ТНР,ЗПР,НОДА,РАС, с сенсорными нарушениями. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Невского района.72 часа , 27.10.2017 –

8.12.2017

Методическая тема: Формирование представлений об окружающем мире слабослышащих 

младших школьников

Открытые мероприятия:

«Дикие и домашние животные»(28.02.2018)



Осипова Анастасия Владимировна
Образование: РГПУ им.Герцена факультет Институт 

дефектологического образования и реабилитации 

(ИДОиР),специальное (дефектологическое) образование, 

бакалавр 2017 год

Педагогический стаж : - 1 год.

Стаж работы в ГБОУ №31 – 1 год.

Курсы повышения квалификации:

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ВОЗ образование 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Инклюзивное образование обучающихся с 

ТНР,ЗПР,НОДА,РАС, с сенсорными нарушениями. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Невского района.72 часа , 27.10.2017 –

8.12.2017

Методическая тема: Формирование целостного восприятия города, как культурного 

наследия детьми с НС.

Открытые мероприятия:

«Дикие животные» (06.03.2018г)

Педагогические конкурсы:

«Всероссийский конкурс Профессионального мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130 –летию рождения А.С. Макаренко»



Овчинникова Татьяна Васильевна

Образование: Педагогический колледж №8, воспитатель 

дошкольного учреждения

Педагогический стаж : - 1 год 

Стаж работы в ГБОУ №31– 1 год

Курсы повышения квалификации:

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ВОЗ образование обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Инклюзивное образование обучающихся с ТНР,ЗПР,НОДА,РАС, с 

сенсорными нарушениями. Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального педагогического 

образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Невского района.72 часа , 

27.10.2017 – 8.12.2017



Пантелюк Анна Александровна
Образование: Великий Новгород Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Новгородский областной колледж искусств им. 

С.В.Рахманинова», среднее профессиональное образование.

Квалификация – артист ансамбля, оркестра; преподаватель игры 

на инструменте, концертмейстер. По специальности –

инструментальное исполнительство. 2009 год.

Южный университет (ИУБиП) программа «Сурдопедагогика» 

(2018)

Педагогический стаж : - 2 года

Стаж работы в ГБОУ №31– менее года

Курсы повышения квалификации:

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ВОЗ образование обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Инклюзивное образование обучающихся с ТНР,ЗПР,НОДА,РАС, с 

сенсорными нарушениями. Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального педагогического 

образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Невского района. 72 часа, 

20.03.2018 – 10.05.2018

Открытые мероприятия:

«Сохраним жизнь на земле» (28.02.2018г)

Методическая тема: Воспитание патриотических чувств через ознакомление с родным 

городом у младших школьников



Саламатова Анна Владимировна

Образование: РГПУ им.Герцена, факультет  коррекционной 

педагогики (бакалавр) 2016г. 

Педагогический стаж : - 2 год.

Стаж работы в ГБОУ №31 – 1 год.

Курсы повышения квалификации:

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями). 

Инклюзивное образование обучающихся с ТНР, ЗПР, НОДА, 

РАС, сенсорными нарушениями. , ГБУ ИМЦ Невского района.

72 часа , 27.10.2017 – 8.12.2017

Методическая тема: Формирование представлений глухих учащихся о сезонных 

изменениях в природе.

Открытые мероприятия:

«Транспорт» (01.03.2018)



Тимошенко Наталия Владимировна

Образование: ГОУ ВПО «Саратовский государственный 

университет им. Н.Г.Чернышевского», олигофренопедагогика, 

2010г.

Педагогический стаж : - 7 лет

Стаж работы в ГБОУ №31 – 1 год

Курсы повышения квалификации:

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями). 

Инклюзивное образование обучающихся с ТНР, ЗПР, НОДА, 

РАС, сенсорными нарушениями. , ГБУ ИМЦ Невского района.

72 часа , 27.10.2017 – 8.12.2017

Методическая тема: Духовно-патриотическое воспитание слабослышащих школьников

Открытые мероприятия:

«Аппликация. Открытки к 8 марта» (05.03.2018)



Наумова Екатерина Витальевна

Образование: РГПУ им.Герцена факультет Институт 

дефектологического образования и реабилитации 

(ИДОиР)(бакалавриат), специальное(дефектологическое) 

образование(2018г). 

Педагогический стаж : - менее  года

Стаж работы в ГБОУ №31 – менее года 

Курсы повышения квалификации:



Хорошилова Вера Михайловна

Образование: РГПУ им.Герцена, учитель географии 2007 г.; 

РГПУ им.Герцена, педагогическое образование (магистр) 

2016г.

Педагогический стаж : - 16 лет

Стаж работы в ГБОУ №31 – менее года 

Курсы повышения квалификации:


