Отзывы педагогов,
обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья,
студентов института дефектологического образования и
реабилитации РГПУ им. А.И.Герцена
о городском научно-практическом семинаре
«МЫ СЛЫШИМ МИР»,
/формирование осознанного отношения к своему здоровью;
сохранение слуховой функции/,
проведенного 15.03.2017 г. в ГБОУ школе-интернате №33
Руководитель семинара: Петрова Е.А.,

к.п.н., доцент кафедры специальной

(коррекционной) педагогики СПб АППО.
Идея семинара: забота о здоровье ребёнка, охране его жизни – приоритетное
направление работы педагогического коллектива.
Штефан Наталья Александровна, педагог-психолог ГБОУ школы № 584
«Озерки» Выборгского района:
«Очень комфортно и приятно было находиться в школе, порадовала тщательно
продуманная и отработанная система работы. Больше всех поразил проект
«Слышать - это больше, чем понимать слова». Видна непосредственная реакция
каждого ребенка и прекрасные взаимоотношения между детьми и педагогами.
Хочется отметить высокий уровень педагогического мастерства, понравилось
многообразие видов деятельности, которые были продемонстрированы. Огромное
спасибо за приглашение на такой познавательный семинар.»
Максимова

Елена

Александровна,

учитель-дефектолог

ГБОУ

школы-

интерната № 20 Петроградского района:
«Школа очень понравилась. Интересны были все проекты. Особенно понравился
проект «Загадки Шекспира», где обучающиеся не только осветили знания по

биологии, но и вовлекли нас в деятельность. Видна большая работа педагогов,
заинтересованность и желание детей. Желаю педагогам продолжать вести такую
работу, а школе процветать дальше.»
Касавина Марина Олеговна, учитель-дефектолог ГБОУ школы-интерната №1
Выборгского района:
«Современная, уютная, комфортная для детей и взрослых школа. Дружный, умный
коллектив. Все представленные занятия и проекты интересны, дают возможность
педагогам реализовать идеи, детям раскрыть свои возможности и развивают их
эмоционально. Отличная деятельность педагогов и обучающихся. Желаю успехов,
здоровья, новых идей и достижений.»
Демьянчук Юлия Сергеевна, учитель ГБОУ № 755 «Региональный центр
аутизма» Василеостровского района:
«Благоприятные впечатления от школы, прекрасно построена коммуникация у
детей и педагогов. Интересны были все занятия, т.к. они очень разные (квест
«Знание – сила!», занятие с Ушариком - для младшей школы, и урок про здоровье
(пирсинг) - для старшей школы). Полезно было узнать про особенности работы с
FM-системой. Деятельность педагогов можно оценить на отлично. Педагоги
творчески отнеслись к заданиям, подготовке к семинару. Работа на секциях и
детей, и учителей выше всяких похвал.»
Криницына Наталья Александровна, педагог и воспитатель школы № 616
«Динамика» Адмиралтейского района:
«Замечательная, уютная, дружественная атмосфера в школе, профессиональный
коллектив. Заинтересовал квест «Знание – сила!», т.к. детям, конечно, такая форма
занятий интересна, а также интерактивное занятие с доктором и Ушариком.
Педагоги школы – это настоящие профессионалы своего дела! Более того, видно,
как педагоги смотрят на своих учеников с любовью. Учителя не зря этот путь
выбрали. Ребята замечательные, любознательные, вежливые, с юмором. Желаю
преодолеть все бюрократические препоны, расширяться, богатеть, расцветать! А
внутри оставаться такими же сильными и добрыми. Спасибо!»

Васильева Ирина Константиновна, методист ИМЦ Московского района:
«Желаем дальнейшего процветания. Впечатление замечательное, видна огромная
работа команды педагогов. Заинтересовали занятия: «Успех доступен всем»,
«Звуки весны», «Загадки Шекспира». Деятельность педагогов и учеников можно
оценить только на отлично. Педагоги активно применяют современные
технические средства, владеют современными образовательными технологиями.
Все открытые занятия просто удивительные! Чувствуется душевность во всей
работе учителей школы.»
Бедрина Наталья Евгеньевна, учитель музыки и ритмики ГБОУ №46 "Центр
Реабилитации и Милосердия" Калининского района:
«Мне очень понравилась ваша школа. Она светлая, уютная, тёплая, добрая. На
семинаре заинтересовали все занятия, так как прежде я никогда не сталкивалась с
такими детьми. Не имела представления о том, как же происходит их обучение и
воспитание, взаимодействие в классном коллективе и с педагогами. Видна
прекрасная, слаженная, чёткая и профессиональная работа педагогов и
обучающихся. Желаю школе-интернату №33 дальнейшего процветания и успехов.
Почаще устраивать подобные семинары, обмениваться опытом.»
Шуляк Инна Александровна, учитель - логопед ГБОУ № 584 «Озерки»
Выборгского района:
«Чётко налажена и отработана система работы, хорошее специальное оснащение
школы, профессиональные, доброжелательные и творческие специалисты.
Заинтересовала секция «Путешествие в страну здоровья». Выступление Марии
Юрьевны Бобошко пополнили знания по кохлеарной имплантации. Также
понравились упражнения по фонетической ритмике, которые расширили
представления о возможностях работы по коррекции произносительной стороны
речи. Дети активно принимали участие в предлагаемых видах работ, настроение у
детей и педагогов отражало положительный настрой на работу, достижение
высоких результатов. Видно, что эта работа ведется в системе. Желаю творческих
успехов в работе, процветания школе, здоровья и благополучия всем! Спасибо за
тёплый приём, за полезный педагогический опыт, за ваш труд!»

Гущина Юлия Викторовна, магистрант кафедры сурдопедагогики

РГПУ

им. А.И. Герцена:
«Доброжелательность и улыбки всех сотрудников школы и учеников, прекрасные
условия для обучения оставили очень приятное впечатление от школы. Интересно
было увидеть FM-систему в действии. Слышала об этом, но эффект впечатлил.
Интересно было проведено занятие фонетической ритмики, даже сами
попробовали. В «Загадке Шекспира» понравился подход в виде разыгранного
ребятами фрагмента спектакля в костюмах. Поразила речь детей 2 «А» класса, в 9
классе блестящие знания анатомии уха (думаю, здоровые дети в этом несильны!).
Это высочайшее мастерство скучную тему так интересно раскрыть, к ней подвести.
Браво всем педагогам. Желаю школе успехов на этом тернистом пути и терпении.
Будьте все здоровы.»
Пиляева Анастасия Александровна, учитель начальных классов ГБОУ № 5
Центрального района:
«Очень понравилась ваша школа: уютно, чисто, приятно. Дети открытые,
воспитанные, а педагоги в школе самые лучшие! Очень понравилась
интерактивная сказка "Волки любят пирожки!" В постановке участвовали ребята
второго, шестого и седьмого классов. Важно, что старшие ребята показывают
спектакль для маленьких, и вовлекают их в совместную игровую деятельность.
Работа педагогов на высшем уровне! Желаю педагогическому коллективу удачи,
творческих успехов и побед!».
Мартын Елена Александровна, учитель начальных классов ГБОУ №561
Калининского района:
«Школа поразила радушием, душевным теплом. Спасибо. Почему у нас так мало
таких школ? С огромным интересом посмотрела занятие "Всё о звуке. Что такое
децибел?" Просто наслаждение было наблюдать за героями сказки "Волки любят
пирожки!" В сказке понравилось всё: и речь детей, и яркие костюмы. Молодцы!
Так держать! Всем большое спасибо. Чаще приглашайте нас в гости.»

