ГБОУ РК «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат № 23» г. Петрозаводск

Сведения о самообразовании воспитателей
№

ФИО воспитателя

1.

Амозова Полина Фёдоровна

2.

Афанасьева Ольга Ивановна

3.
4.

Баранова
Ольга
Станиславовна
Бриткина Марина Евгеньевна

5.
6.

Бурянина Олеся Викторовна
Васильева Ольга Васильевна

7.

Витальев Виталий Сергеевич

Выбранная для изучения тема
«Игровые конкурсы как средство
развития познавательной активности
учащихся»
«Использование пальчиковой
гимнастики как основного вида
упражнений для развития речи детей
младшего школьного возраста со
ССН»
отпуск по уходу за ребёнком
«Формирование культуры
межличностного общения детей
младшего школьного возраста как
одно из условий для сплочения
детского коллектива»
новая тема
«Изучение индивидуальнопсихологических особенностей
слабовидящих и незрячих детей
младшего школьного возраста со
ССН»
«Развитие у воспитанников
подросткового возраста с нарушением
зрения основных психических
процессов»

Год работы
над темой
2-ой

Обмен опытом
Отчёт на МО: декабрь 2016.

1-ий

Выступление на педсовете:
17.12.2015.

3-ий

Отчёт на МО: март 2016.
Выступление на педсовете
08.11.2016.

3-ий

Отчёт на МО: декабрь 2015.

3-ий

Отчёт на МО: март 2016.
педсовет

8.

Корнеева
Дмитриевна

Надежда

9.

Кириллова
Владимировна

Лариса

10. Косенкова
Александровна

Надежда

16.

17.

Отчёт на МО: май 2017.

1- ый
1- ый

«Формирование трудовых знаний,
умений и навыков у детей со ССН как
средство приобщения их к
самостоятельной жизни»
Лебедева Инна Владимировна «Воспитание экологической культуры
детей младшего школьного возраста
как один из факторов формирования
нравственного потенциала личности»
Леонтьева Ольга Сергеевна
отпуск по уходу за ребёнком
Савина Татьяна Васильевна
«Укрепление здоровья младшего
школьника с нарушением зрения как
средство формирования ценностного
отношения ребёнка к здоровому
образу жизни»
Синькова
Галина
«Игры и упражнения как методы
Александровна
формирования навыков
самообслуживания у детей с
нарушением интеллекта»
Томилова
Валентина «Формирование навыков здорового

3-ий

Отчёт на МО: ноябрь 2015.
Выступление на педсовете
08.11.2016.

2-ой

Отчёт на МО: октябрь 2016.

2-ой

Отчёт на МО: март 2017.

12. Ласточкина
Владимировна

14.
15.

1-ый

«Формирование трудовых навыков и
умений как одно из средств
социализации детей со ССН»
«Изучение психологических
особенностей подростка в условиях
школы-интерната»

11. Кучерова Нина Ивановна

13.

«Профессиональная ориентация
старшеклассников как одно из
условий их успешной социализации»
«КТД как одно из средств сплочения
детского коллектива»

Мария

1-ый

1- ый

2-ой

Отчёт на МО: март 2017.

Михайловна
18. Фомина
Владимировна

Светлана

образа жизни у детей младшего
школьного возраста с нарушением
зрения в условиях школы-интерната»
«Профессиональная ориентация
старшеклассников как один из
факторов их самоопределения и
успешности в будущем»

1-ый

