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Отчет от МО № 4 ППМС 

 

  Название МО МО№4 ППМС 

 

Примечание 

 Педагоги, прошедшие 

аттестацию   

Ковальская Анна Олеговна 

25.01.18 – первая квалификационная категория, как педагог – психолог; 

26.03.18 - первая квалификационная категория, как учитель. 

Егорова Ирина Николаевна 

25.01.18 – высшая квалификационная категория, как учитель - логопед. 

Евсеева Светлана Юрьевна 

26.03.18 - высшая квалификационная категория, как учитель – логопед; 

26.03.18 - высшая квалификационная категория, как учитель. 

 

 Открытые уроки, занятия, 

мастер-классы 

 

Клокова Татьяна Викторовна 

- Макарова В.Л., Миргородская С.Ю., Якушенкова Н.Н. 30.11.2017

 Использование природного материала на уроках по 

предмету «Ручной труд» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

- Горская Валерия Вениаминовна 28.04.2018 Обобщение и 

закрепление наречий"  «Русский язык» 

- Сакса Ектерина Алексеевна 24.04.2018. Животный мир России  

«Биология» 

- Cеменова Валерия Алексеевна 26.04.2018 Второе склонение 

имен существительных в единственном числе «Русский язык» 

- Сумарокова М.И. 14.05.2018 "Декоративная лепка" 

- Беднаж Н.С. 16.05.2018 "Рисование фигур" 
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Семенчук Ольга Александровна 

- 09.04.2018 уч-открытый урок по логопедии в 6а «Формирование 

звука А» 

Светличная Анастасия Алексеевна: 

- правовой урок в 9-11б классах 

- «Безопасный Интернет» для 3-4 класса 

- «Телефон доверия – помощь в трудной ситуации» 
 

 

Повышение методического 

уровня: 

  

 Публикация статей, 

методических разработок 

Клокова Татьяна Викторовна 

- Летопись №11 –методическая разработка занятия на тему «Звук 

ш» 

Лосева Ирина Игоревна 

- Журнал Летопись, «Формирование орфографического навыка у 

обучающихся с ОВЗ» 

 

 Выступления в 

педагогических 

семинарах, конференция. 

 

Ковальская Анна Олеговна 

- 05.09.17 – организация, проведение и выступление на  районном 

семинаре для родителей первоклассников «Режим дня, как фактор 

сохранения здоровья обучающихся»; 

- 10.11.17 приняла участие в качестве докладчика в районном 

практическом семинаре «особенности сопровождения обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 

- 07.02.18 – организация, проведение и выступление на практическом 

семинаре для педагогов «Сеть ресурсов»; 

- 29.03.18 приняла участие в городском научно – практическом семинаре 

«ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО (ИН): организация учебно – 

воспитательного процесса» и предоставила стендовый доклад: 
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«Структура психолого – педагогического сопровождения 

обучающихся при внедрении ФГОС УО(ИН)»; 

- 24.04.18 Работа экспертом на студенческой учебно – практической 

конференции «Актуальные исследования в области образования»; 

- 04.05.18 – успешно прошла тестирование на знание психолого – 

педагогических основ воспитания и обучения; 

- 04.05.18 – приняла активное участие в общественных обсуждениях 

результатов мониторинга в качестве члена Экспертного совета; 

- 20.06.18 - Работа экспертом на студенческой учебно – практической 

конференции «Актуальные исследования в области образования». 

Матуа Екатерина Викторовна 

- 29.09.17 выступление на МО «Профилактика суицидального поведения 

подростков. Работа с родителями» 

- 10.11.17 «Особенности психологического сопровождения 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями», ГБОУ школа № 

565 

- 15-16.02.18  «Особенности работы службы медиации в школе для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями», АППО 

- 07.12.17 Районный фестиваль-конкурс педагогов-психологов «Дерзай! 

Твори! Пробуй!» 3 место в номинации «Психологическое 

сопровождение учебного процесса»  

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов 

службы психолого- педагогического сопровождения «Отдавая сердце – 

2018» 1 место 

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. 

Макаренко, успешно прошла конкурсное задание 

- 17.05.18 Выступление на родительском собрании «Профилактика 

компьютерной зависимости», «Школьная служба медиации. Итоги 
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работы» 

- 20.09.17 Семинар  «Арт-терапевтическая  техника «Мандала» как 

способ снижения  эмоционального напряжения», Культурный центр 

Каскад 

- 17.10.17. Мероприятие в рамках работы службы медиации 

- для обучающихся 5-8 б классов  «Ты не один» 

- 07.02.18 Семинар для педагогов «Сеть ресурсов» 

Димова Александра Витальевна 

- 05.09.17 – организация и проведение семинара для родителей 

первоклассников «Режим дня, как фактор сохранения здоровья 

обучающихся»; 

- 10.11.17 - приняла участие в качестве докладчика в районном 

практическом семинаре «Особенности сопровождения обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 

- 16.11.17-организация и проведение открытого общешкольного 

мероприятия: «День толерантности»; 

- 07.02.18 – организация и проведение практического семинара для 

педагогов «Сеть ресурсов»; 

- 17.05.18 Выступление на родительском собрании «Профилактика 

компьютерной зависимости». 

- 07.02.18 Семинар для педагогов «Сеть ресурсов» 

-18.05.18 - Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

специалистов службы психолого- педагогического сопровождения 

«Отдавая сердце – 2018»         2 место 

Рекина Елена Дмитриевна 

- 04.05.18 – успешно прошла тестирование на знание психолого – 

педагогических основ воспитания и обучения; 
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- 04.05.18 – приняла активное участие в общественных обсуждениях 

результатов мониторинга в качестве члена Экспертного совета. 

Любимова Анна Николаевна 

- Участие в городском научно – практическом семинаре 

«ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО (ИН): организация 

учебно – воспитательного процесса 29.03.2018. 

Представлен стендовый доклад на тему: 

«Логопедическое сопровождение в условиях 

реализации ФГОС ОУ (ИН)». 

- Участие во всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства специалистов службы 

психолого-педагогического сопровождения «Отдавая 

сердце» май 2018, 2 место. 

- Участие в общественных обсуждениях результатов 

мониторингов в качестве члена Экспертного совета 

04.05.2018 

- Участие в сетевой педагогической конференции по 

формированию цифрового пространства «Сетевичок» 

04.05.2018. 

Семенчук Ольга Александровна 

- Посещение семинара:  29.03.18  "ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

УО(ИН):организация учебно-воспитательного процесса. 

Стендовый доклад "Взаимодействие специалистов ОУ при 

коррекции речи у детей с нарушением интеллекта" 

- 04.05.18 Приняла участие в общественных обсуждениях 

результатов мониторинга в качестве члена Экспертного совета 

Тарановская Людмила Алексеевна 
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- Участие в городском научно-практическом семинаре «ФГОС 

НОО ОВЗ          и ФГОС УО (ИН): организация учебно-

воспитательного процесса» 29 марта 2018г, представила 

стендовый доклад «Логопедическое сопровождение в условиях 

реализации ФГОС ОУ (ИН)». 

 Курсы повышения 

квалификации за 

истекший учебный год 

Михушкина Марина Евгеньевна 

- Обучение в ООО «Инфоурок» по программе «Организация деятельности 

педагога-дефектолога; специальная педагогика и психология» 10.01.18г.-

10.05.18г.; 

- Получен диплом II степени «Психолог-педагогическая диагностика» 

10.02.18г.; 

- Получен диплом II степени «Педагогические основы преподавательской 

деятельности» 30.01.18г.: 

- Получен диплом II степени «Основы педагогики» 15.01.18г.; 

- Получен диплом I степени «Медиация как инструмент разрешения 

конфликтов в образовательной среде» 10.01.18г.; 

Димова Александра Витальевна 

- 14.03.18 – участие в онлайн обучении по программе: « Как учится 

маленький ребенок – обзор современных теорий развития»; 

- 04.05.18 – успешно прошла тестирование на знание психолого – 

педагогических основ воспитания и обучения «Единый урок». 

Рекина Елена Дмитриевна 
- «Командное взаимодействие специалистов службы сопровождения», АППО, 

с 25.05.2017г. по 30.11.17г.(108ч) 

- «Развитие связной речи детей дошкольного возраста с ТНР»,  (авторский 

семинар Нищевой Н.В.), 08.11.2017г (8ч) 

Лосева Ирина Игоревна 
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- 08.11.17 – 12.12.17 Курсы повышения квалификации: 

«Особенности логопедической работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра», МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» 

Семенчук Ольга Александровна 
- Посещение курсов: 31.01.18-05.06.18 "Коррекционная Образовательная 

программа: «Коррекционная направленность обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» 

Евсеева Светлана Юрьевна 

-  28.09.17 - 14.12.17 курсы «Организация работы учителя-логопеда в 

условиях реализации ФГОС»  

Светличная Анастасия Алексеевна 

- 13.02.2017-20.11.2017 144 часа "Психологическое сопровождение 

ребёнка с личностными и поведенческими расстройствами" ГБУ 

ДПО СПб АППО Удостоверение № 3157 

- 23.10.2017-22.12.2017 72 часа "Урегулирование конфликтов в 

школьной среде с помощью процедуры медиации" 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов "Информационно-методический центр" Кировского 

района Санкт-Петербурга Удостоверение № 712 

 
 

 
 

 

 

 


