
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 к аналитическому отчёту 

по результатам самообследования 
за 2021 год

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
школа-интернат № 9

Калининского района Санкт-Петербурга
Информация о выступлениях педагогов на конференциях и

семинарах в 2021 году

ФИО Название конференции, семинара,
фестиваля. Дата проведения

Тема доклада

Алексеева  Нина  Александровна Семинар «Проектно-
исследовательская деятельность как

средство повышения мотивации
учащихся» (Дом детского творчества

Калининского района) 19.03.2021г

«Из опыта работы педагога»

Безручко  Ольга  Юрьевна XIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЗДРОВОВЬЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ
УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ: ВЗГЛЯД ВРАЧА И

ПЕДАГОГА» СБОРНИК
МАТЕРИАЛОВ

«Использование модели
“перевернутого класса” на
уроке английского языка»

Власова  Анна  Геннадьевна Всероссийского семинара «Цифровая
компетентность педагога»

01.06.2021г.

«Использование
возможностей

традиционного обучения в
дистанционном
образовании»

Ермакова  Светлана
Анатольевна

Аппо
II Всероссийский (с международным

участием)  научно- практический
семинар "Зелёная планета: практики

экологического образования и
просвещения детей и подростков"
(дистанционно)  30 апреля 2021 г.

XIII Всероссийская научно-
практическая конференция "Здоровье

и образ жизни учащихся в
современных условиях: взгляд врача и

педагога" 01-02 октября 2021

Городской семинар  "Игровые
педагогические технологии в

воспитательно-образовательном
процессе детского сада и начальной

школы" 27 мая 2021г.

"Использование
эффективных

педагогических технологий в
формированииэкологической

грамотности детей".

"Использование
здоровьесберегающих
технологий в работе с

детьми с ОВЗ".

"Развитие коммуникативной
компетенции детей

начальной школы через
игровую деятельность"

Засимовская  Ирина  Николаевна 27.02.2021 АНОО «Центр Выступала с сообщением на



дополнительного профессионального
образования «АНЕКС» Санкт-

Петербург, Россия. Всероссийский
семинар «Дистанционная школа:

территория возможностей».

тему «Организация учебных
и воспитательных

мероприятий в
дистанционном режиме»

Иголкина  Надежда
Александровна

Всероссийский  (с международным
участием) научно-практический

семинар «Зеленая планета: Практики
экологического образования и

просвещения детей и подростков».
30.04.2021

Развитие экологической
культуры учащихся с ОВЗ»

Казакевич  Светлана
Михайловна

- Семинар «Проектно-
исследовательская деятельность как

средство повышения мотивации
учащихся» (Дом детского творчества

Калининского района) 19.03.2021г
- семинар «Воспитательное
мероприятие. Обобщение и

распространение педагогического
опыта» центр ДПО «Анэкс»

09.06.2021

«Из опыта работы педагога»

Воспитательная ценность
внеклассного мероприятия

Карякина  Любовь  Сергеевна Всероссийский семинар
"К вопросу о мотивации"

19.05.2021 г.

Мотивация к обучению или
создание ситуации успеха

для каждого
Городской семинар

"Воспитательное мероприятие.
Обобщение и

распространение педагогического
опыта"

09.06.2021 г.

Тема выступления:
Воспитательная ценность

внеклассного мероприятия.
Рефлексия педагогической

деятельности

Комилова  Вероника
Михайловна

Городской семинар «Нейрозарядка
для стимуляции внимания, памяти и

мышления детей дошкольного
возраста и детей с ОВЗ» 23.06.2021 г.

Городской семинар «Игровые
педагогические технологии в

воспитательно-образовательном
процессе детского сада и начальной

школы» 27.05. 2021 г.

Городской семинар «Технологии
воспитательной деятельности»

05.05.2021 г.

«Особенности работы по
развитию когнитивных

процессов у детей с ДЦП».

«Развитие коммуникативной
компетенции детей

начальной школы через
игровую деятельность».

«Воспитание как процесс
воздействия общества на

личность человека».

Кузьмина Инна Валерьевна Всероссийский проблемный семинар
«Актуальные проблемы организации
и оценивания исследовательской и

проектной деятельности» 2020-2021

Костюм – вещь и образ в
русской литературе. Работа с

текстом в условиях
реализации ФГОС

Медведева  Лариса  Тимофеевна «Институт развития образования»
Выступление на Городском



практико- ориентированном
семинаре «Национальный   проект

«Образование»: ключевые идеи и их
реализация в образовательном

процессе» 24.02.2022
Низяева  Марина
Константиновна

XII  Петербургский международный
образовательный форум

«Адаптивная физическая
культура и паралимпийский

спорт в образовательных
организациях, реализующих

адаптивные программы».
Никифорова  Юлия   Евгеньевна Всероссийский  (с международным

участием) научно-практический
семинар «Зеленая планета: Практики

экологического образования и
просвещения детей и подростков».

30.04.2021

Развитие экологической
культуры учащихся с ОВЗ во

внеурочной деятельности»

Павлюченкова  Елена
Аркадьевна

Аппо
II Всероссийский (с международным

участием)  научно- практический
семинар "Зелёная планета: практики

экологического образования и
просвещения детей и подростков"
(дистанционно)  30 апреля 2021 г.

XIII Всероссийская научно-
практическая конференция "Здоровье

и образ жизни учащихся в
современных условиях: взгляд врача и

педагога" 01-02 октября 2021

Городской семинар "Воспитательное
мероприятие. Обобщение и

распространение педагогического
опыта" 09 июня 2021г.

"Использование
эффективных

педагогических технологий в
формированииэкологической

грамотности детей".

"Использование
здоровьесберегающих
технологий в работе с

детьми с ОВЗ".

"Воспитательная ценность
внекласного мероприятия.
Рефлексия педагогической

деятельности."
Погожева  Светлана  Ивановна Государственное бюджетное

образовательное учреждение
дополнительного профессионального

образования
(повышения квалификации)

специалистов

Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического

образования
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИИЯ

«НА ПУТИ К ЗДОРОВОЙ,
БЕЗОПАСНОЙ,

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ:
КАЧЕСТВО

Формирование
экологической культуры
школьников средствами

русского языка и
литературы



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»
26.03.2021

Середа  Татьяна  Владимировна XV Региональные соревнования
Международного конкурса «Одиссея

Разума»

В качестве судьи

Смирнова Ольга Юрьевна Городской научно-методический
семинар «Профессиональная

деятельность учителя географии в
условиях реализации ФГОС:

методические аспекты»
23-24 ноября 2021 года

«Особенности
профессиональной

деятельности учителя
географии в школе для

учащихся с ОВЗ»

Терешонкова  Ирина  Олеговна XII  Петербургский международный
образовательный форум

«Адаптивная физическая
культура и паралимпийский

спорт в образовательных
организациях, реализующих

адаптивные программы».
Толмачева  Елена  Николаевна Всероссийский  (с международным

участием) научно-практический
семинар «Зеленая планета: Практики

экологического образования и
просвещения детей и подростков».

30.04.2021

Всероссийский  семинар.
«Дистанционная школа: территория

возможностей».
27.02.2021

Всероссийский семинар «Искусство и
педагогика».
14.04.2021

«Развитие экологической
культуры учащихся с ОВЗ во

внеурочной деятельности»

«Дистанционная школа:
территория возможностей».
«Искусство и педагогика».

Фалько  Светлана
Александровна

Всероссийский семинар
«Инновационные формы работы в
образовании»   13 февраля 2021г.

Всероссийский семинар
«Использование игровых технологий

в образовательном процессе».
03 апреля 2021г.

Всероссийский семинар  «Внедрение
ФГОС: актуальные вопросы и

перспективы».
24 апреля 2021г.

.«Современные формы
социализации детей с ОВЗ».

«Использование игровых
технологий, средства

социализации  детей с ОВЗ».

«Экологическая  культура,
как одно из направлений

развития личности ребенка с
ОВЗ».




