
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
 к аналитическому отчёту 

по результатам самообследования 
за 2021 год

ГБОУ школа-интернат № 9 Калининского района
Курсы в 2021 году

№ п/
п

ФИО Должность Наименование
организации

Название курсов  Преподаваемые  учебные
предметы,  курсы,
дисциплины (модули)

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И ЛОГОПЕДЫ
1 Гудименко 

Елена 
Эдуардовна

Учитель -
логопед

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций"

Организация образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС образования для обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

Логопедические занятия

2. Елфимова 
Ольга 
Анатольевна

Учитель 
начальных 
классов

ФГАОУ ДПО 
"Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников
образования 
Министерства 
просвещения РФ"

Классный руководитель в системе воспитательной 
деятельности: актуальные компетенции для 
формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир (человек, 
природа, общество)
Изобразительное искусство
Технология (труд)

3. Панкратова 
Ирина 
Васильевна

Учитель 
начальных 
классов

ООО "Столичный 
учебный центр"

Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 
учебной деятельности в соответствии с ФГОС

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир (человек, 
природа, общество)
Изобразительное искусство



Технология (труд)

4. Старчикова 
Лилия 
Ивановна

Учитель 
начальных 
классов

ЦДПО "Экстерн" Современные технологии инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе в 
условиях реализации ФГОС

Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и человека
Рисование
Технология

5. Сайфулина 
Жанна 
Геннадиевна 

Учитель 
начальных 
классов

Всерегиональный 
научно-
образовательный 
центр "Современные
образовательные 
технологии"

Олигофренопедагогика: организация образовательной
деятельности для детей с умственной отсталостью в 
условиях реализации ФГОС образования 
обучающихся с УО (интеллектуальными 
нарушениями)

Логопедические занятия

6. Фуртыго 
Анастасия 
Александровна

Учитель-
дефектолог
(учитель 
надомного 
обучения)

РГПУ им. А.И. 
Герцена

Специальное  (дефектологическое)  образование.
Образование лиц с проблеммами интеллектуального
развития. Магистр

Логопедические занятия

7. Присич
Светлана
Валерьевна

Учитель
музыки

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
Калининского  
района Санкт-
Петербурга 
"Информационно-

Компетентность  педагога  в  области  ИКТ:
использование  современных  цифровых  техологий  в
условиях реализации ФГОС

Музыка 



методический 
Центр"

ВОСПИТАТЕЛИ И ПЕДАГОГИ-ОРГАНИЗАТОРЫ
8. Алексеева 

Нина 
Александровна

Воспитатель Всероссийский 
научно-
образовательеый 
центр "Современные
образовательные 
технологии"

Повышение профессионального уровня 
педагогического работника посредством 
использования ИКТ: Micosoft Windows, Micosotf 
Office Word, Micosotf Office Excel, Micosotf Office 
PowerPoint

Дневная группа

9. Вигель Елена 
Николаевна

Воспитатель ООО "ЦНОИ" Социализация детей с ОВЗ средствами внеурочной 
деятельности

Дневная группа

ООО "ЦНОИ Проект "Современная школа" национального проекта 
"Образование": внедрение новых методов обучения и 
воспитания, современных образовательных 
технологий в работе с обучающимся с ОВЗ и 
инвалидностью. Консультация и поддержка 
родителей.

ООО "ЦНОИ Профессиональный стандарт педагога 
дополнительного образования. Профессиональные 
дефициты. Система профессионального роста.

10. Казакевич 
Светлана 
Михайловна

Воспитатель Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская 
академия 
постдипломного 
педагогического 
образования

Технологии сопровождения обучающихся с ОВЗ в 
образовательном процессе

Интернатская группа



11. Никифорова 
Юлия 
Евгеньевна

Воспитатель Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Государственный 
институт новых 
форм обучения"

Формирование финансовой грамотности у 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Программа "фининсовая грамотность: 
школа педагога.

Дневная  группа

12. Павлюченкова 
Елена 
Аркадьевна

Воспитатель Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов Санкт-
Петербургская 
академия 
постдипломного 
педагогического 
образования

Преподавание синтетических искусств в школе Интернатская группа

13. Толмачёва 
Елена 
Николаевна

Воспитатель Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Инфоурок"

Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС

Дневная  группа

14. Стародубцев 
Сергей 
Валентинович

Педагог-
организатор

ГБПОУ 
педагогический 
колледж №1 им. 
Н.А.Некрасова

050721. Адаптивная физическая культура (Учитель 
адаптивной физической культуры)

Физкультурная 
направленность

15. Виноградова Педагог- Учебный центр Информационно-коммуникационные технологии как Организационная 



Наталья 
Сергеевна

организатор "Решение" средство создания электронных ресурсов: основы 
визуального дизайна, инфографика, ментальные 
карты, комиксы, видео и наглядные инструкции

направленность

16. Гончарова 
Елена 
Александровна

Учитель Государственное
бюджетное

образовательное
учреждение

дополнительного
педагогического

профессионального
образования центр

повышения
квалификации
специалистов
Калининского
района Санкт-

Петербурга
"Информационно-

методический
Центр"

Компетентность педагога в области ИКТ: 
использование современных цифровых технологий в 
условиях реализации ФГОС

Физическая культура 
(адаптивная физическая 
культура)

17. Гафурова Анна
Райстамовна

Учитель Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций"

Содержание и методика преподавания математики в 
соответствии с ФГОС

Математика

18. Капустина 
Елена 
Александровна

Учитель Общество с
ограниченной

ответственностью
"Фоксфорд"

Преподавание русского языка в условиях реализации 
ФГОС

История и культура Санкт-
Петербурга, литература, 
русский язык 

19. Кузьмина Инна
Валерьевна

Учитель Государственное 
бюджетное 
образовательное 

Составляющие ИКТ-компетентности работников 
системы образования

Литература, русский язык



учреждение 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
Выборгского района 
Санкт-Петербурга 
"Информационно-
методический 
Центр"

20. Кулешова 
Наталья 
Ивановна

Учитель Федеральное
государственное

автономное
образовательное

учреждения
дополнительного

профессионального
образования
"Академия
реализации

государственной
политики и

профессионального
развития работников

образования МП
РФ"

Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе
в области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего" (русский язык)

Литература, русский язык

21. Медведева 
Лариса 
Тимофеевна

Учитель Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Фоксфорд"

Актуальные пчихолого-педагогические вопросы 
реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ

Литература, русский язык 



22. Осокина Елена 
Борисовна

Учитель ООО ЦНОИ Развитие профессиональных компетенций учителя 
(преподавателя-организатора) основ безопасности 
жизнедеятельности общеобразовательной 
организации в соответствии с профстандартом

Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
технология (ручной труд), 

СПб ГКУ ДПО 
"Учебно-
методический 
ценктр по ГО и ЧС"

Основы безопасности жизнедеятельности

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций"

Проект "Современная школа" национального проекта 
"Образование": внедрение новых методов обучения и 
воспитания, современных образовательных 
технологий в работе с обучающимися с ОВЗ и 
инвалидностью. Консультирование и поддержка 
родителей"

23. Пелихова 
Галина 
Владимировна

Учитель Государственное
бюджетное

образовательное
учреждение

дополнительного
педагогического

профессионального
образования центра

повышения
квалификации
специалистов

Невского района
Санкт-Петербурга
"Информационно-

методический центр"

Индивидуализация образовательных маршрутов 
обучающихся с ОВЗ в контексте ФГОС

Иностранный язык 
(английский)

24. Погожева 
Светлана 
Ивановна

Учитель ООО "Инфоурок" Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС

Литература, русский язык 

ГБУ ДПО Современный инструментарий для организации 



"СПбЦОКОиИТ" дистанционного обучения детей (в том числе с ОВЗ)
25. Степанова Яна 

Вячеславовна
Учитель Общество с

ограниченной
ответственностью

"Фоксфорд"

Подготовка учащихся к ЕГЭ по информатике в 
рамках ФГОС

Информатика, информатика 
и ИКТ, математика

Общество с
ограниченной

ответственностью
"Фоксфорд"

Преподавание курса информатики в 10-11 классах

26. Цветкова Алла 
Владимировна

Учитель Государственное
бюджетное
учреждение

дополнительного
профессионального
образования "Санкт-

Петербургский
центр оценки

качества
образования и

информационных
технологий"

Профессионально-педагогическая компетентность 
эксперта государстевнной итоговой аттестации 
выпускников 11 классов (по математике)

Математика

27. Яркина 
Светлана 
Петровна

Учитель Общество с
ограниченной

ответственностью
"Центр

непрерывного
образования и

инноваций"

Современные образовательные технологии в 
организации индивидуального обучения и 
коррекционно-педагогической деятельности в 
условиях реализации ФГОС для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

История, обществознание 


