Участие педагогов ГБОУ школы №342 Невского района Санкт-Петербурга
в форумах, конференциях, семинарах
(2013-2014 учебный год )
Таблица 1
Дата
22 сентября
2013
23 сентября
2013

26 сентября
2013

31 октября
2013

20 ноября
2013

Место ПК
Танцевальный Совет
ЮНЕСКО в России
(Представительство в
Санкт-Петербурге)
Автономная
некоммерческая
образовательная
организация «Центр ПК
педагогов и
дополнительного
образования «АНЭКС»
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №331 Невского района
Санкт-Петербурга
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №323 Невского района
Санкт-Петербурга
Автономная
некоммерческая
организация «Центр
независимой оценки

Вид мероприятия, факт участия
сентябрь
Городской танцевальный семинар-практикум «Основы классического танца. Танцы народов мира.
Русский народно-характерный танец. Историко-бытовой танец».
Чистякова Валентина Викторовна, Зайцева Татьяна Яковлевна – участие
Городской семинар «Образовательная коммуникация: педагоги-дети-родители».
Янсон Юлия Николаевна – выступление.
Костина Светлана Владиславовна – выступление.

Районная конференция «Приоритетные направления методической работы учителя биологии».
Андрианова Наталья Ивановна, Синева Елена Николаевна – участие.
октябрь
Районный семинар для заместителей директора по УВР и руководителей РОЭП «Формирование
кадрового потенциала как условие профессиональной успешности педагога».
Кострюхина Надежда Владимировна – участие.
ноябрь
Всероссийский семинар «Современные тестовые технологии успешности освоения планируемых
предметных и метапредметных результатов обучения учащимися начальных классов».
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.

22 ноября
2013
29 ноября
2013
12 декабря
2013

качества образования и
образовательного аудита
«ЛЕГИОН»
г. Ростов-на-Дону
РГПУ им. А.И. Герцена,
ОУ №700
Василеостровского района
Санкт-Петербурга
НОУ ДО «Архитектура
Будущего»

19 декабря
2013

Государственный
мемориальный музей
А.С. Суворова
Санкт-Петербург
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №639 Невского района
Санкт-Петербурга
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №346 Невского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО

19 декабря
2013

ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО

12 декабря
2013
19 декабря
2013

Городской семинар в рамках апробации курсов повышения квалификации по программе «Дебаты
в воспитательной деятельности в средней школе» Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена
Зотова Наталья Львовна – участие.
Городской семинар «Навыки и технологии формирования и развития толерантности
обучающихся в процессе обучения».
Зотова Наталья Львовна – участие.
декабрь
Городской семинар «Историко-патриотическая работа музея в процессе воспитания
всесторонне развитой гармоничной личности».
Костина Светлана Владиславовна – выступление по теме «Толерантность и патриотизм – две
грани процесса воспитания в многонациональном государстве».
Районный практико-ориентированный семинар для руководителей РОЭП «Особенности
подготовки конкурсных материалов в рамках Приоритетного национального проекта
«Образование».
Кострюхина Надежда Владимировна – участие.
Практический семинар учителей и педагогов дополнительного образования Невского района
Санкт-Петербурга «Применение информационно-коммуникативных технологий в работе учителя,
педагога, методиста, администратора образовательного учреждения».
Чистякова Валентина Викторовна – участие.
Городской научно-практический семинар «Педагогические достижения в области физической
культуры и спорта».
Чистякова Валентина Викторовна – выступление по теме «Возможности применения на уроках
физической культуры упражнений в равновесии, лазании и перелезании для преодоления
препятствий».
Городской научно-практический семинар «Педагогические достижения в области физической
культуры и спорта».
Старолавникова Ольга Викторовна – выступление по теме «Организация образовательной
деятельности в образовательном учреждении при реализации программ предметной области

19 декабря
2013

ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО

10 января
2014

Государственный
мемориальный музей
А.В. Суворова

10 января
2014

Государственный
мемориальный музей
А.В. Суворова

05-07
Тойла-Йыхви, Эстония
января 2014
05-07
Тойла-Йыхви, Эстония
января 2014
05-07
Тойла-Йыхви, Эстония
января 2014
05-07
Тойла-Йыхви, Эстония
января 2014

05-07

Тойла-Йыхви, Эстония

«физическая культура».
Городской научно-практический семинар «Педагогические достижения в области физической
культуры и спорта».
Зайцева Татьяна Яковлевна – выступление по теме «Подвижные игры как доступное средство
физического воспитания».
январь
Городская конференция «Будущее без прошлого – путь в никуда. Повышение уровня
образованности молодого поколения – приоритетная стратегическая задача современного
общества».
Костина Светлана Владиславовна – выступление по теме «Время. События. Факты. Техника
эффективного запоминания».
Городская конференция «Будущее без прошлого – путь в никуда. Повышение уровня
образованности молодого поколения – приоритетная стратегическая задача современного
общества».
Матвейчук Наталья Леонидовна – выступление по теме «Наука побеждать» - как источник
изучения военного искусства великого полководца».
Международный научно-практический семинар «Создание условий для эффективной организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе. Европейский опыт».
Старолавникова Ольга Викторовна – выступление по теме «Инновационные подходы к процессу
обучения и физического воспитания школьников».
Международный научно-практический семинар «Создание условий для эффективной организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе. Европейский опыт».
Синева Елена Николаевна – выступление по теме «Создание условий для реализации
межпредметных связей на уроках биологии и физической культуры».
Международный научно-практический семинар «Создание условий для эффективной организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе. Европейский опыт».
Андрианова Наталья Ивановна – выступление по теме «Создание условий для реализации
межпредметных связей на уроках биологии и физической культуры».
Международный научно-практический семинар «Создание условий для эффективной организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе. Европейский опыт».
Зайцева Татьяна Яковлевна – выступление по теме «Подвижные игры как средство,
компенсирующее дефицит двигательной активности учащихся».
Стажировка на базе образовательных учреждений Эстонской Республики по проблеме:

января 2014

25 января
2014

«Центр научной мысли»
Россия г. Таганрог

5-15
февраля
2014

21 февраля
2014

РГПУ им. А.И. Герцена,
СПб ГПУ, ИМЦ Невского
района Санкт-Петербурга,
ОУ №625 Невского района
Санкт-Петербурга
РГПУ им. А.И. Герцена,
СПб ГПУ, ИМЦ Невского
района Санкт-Петербурга,
ОУ №625 Невского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО(ПК)С
СПб АППО, Научнопросветительский журнал
«Педагогика культуры»
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №26 Невского района
Санкт-Петербурга
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга

26 февраля
2014

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,

5-15
февраля
2014
07 февраля
2014
20 февраля
2014

«Создание условий для эффективной организации физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы в школе. Европейский опыт» в объеме 24 а.ч.
Зайцева Татьяна Яковлевна, Синева Елена Николаевна, Андрианова Наталья Ивановна,
Старолавникова Ольга Викторовна – участие.
XXII Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной
науки».
Давыдова Ольга Сергеевна – представление опыта.
февраль
Городской семинар учителей и воспитателей средних общеобразовательных учреждений
«Разнообразие форм организации внеурочной деятельности обучающихся».
Костина Светлана Владиславовна – выступление на секции математики «Формы организации
внеурочной деятельности по математике» по теме «Использование занимательной фактологии для
активизации творческой деятельности обучающихся».
Городской семинар учителей и воспитателей средних общеобразовательных учреждений
«Разнообразие форм организации внеурочной деятельности обучающихся».
Янсон Юлия Николаевна – участие.
Городской методический семинар для учителей изобразительного искусства, учителей начальной
школы, преподающих ИЗО, районных методистов «Реализация УМК «Изобразительное
искусство» С.Г. Ашиковой (под ред. А.А. Мелик-Пашева) в контексте введения ФГОС».
Харламова Марина Николаевна – участие.
Районный семинар-практикум «Возможности дополнительного образования при работе с юным
читателем».
Чистякова Валентина Викторовна – участие.
Лекция для учителей начальной школы, зам. директоров по УВР «Формирование универсальных
метапредметных умений в курсе русского языка». С.В. Иванов, к.ф.н. автор учебников по
русскому языку (Изд-во «Вентана-Граф»), автор пособия «Оценка достижения планируемых
результатов в начальной школе».
Боговец Екатерина Борисовна, Светлова Марина Евгеньевна – участие.
Районный семинар учителей математики Невского района «Развитие познавательной
деятельности учащихся».

ОУ №342 Невского района
Санкт-Петербурга
13 марта
2014
19 марта
2014
24 марта
2014

21 марта
2014

26-28 марта
2014

28 марта
2014

ГБОУ школа №292 с
углубленным изучением
математики Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО(ПК)С
СПб АППО, кафедра
специальной
(коррекционной) педагогики
ГБОУ ДПО(ПК)С
СПб АППО кафедра
культурологического
образования
ГБОУ ДПО(ПК)С
СПб АППО,
Кафедра ЮНЕСКО РГПУ
им. А.И. Герцена,
ИМЦ Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга,
ОУ №278 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
ГБОУ дополнительного
профессионального
образования Центр ПК СПб
РЦОК и ИТ
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №350 Невского района
Санкт-Петербурга

Костина Светлана Владиславовна – выступление по теме «Практическое применение
теоретических знаний, полученных в ходе изучения геометрии».
март
Городской семинар «Внеурочная деятельность как средство повышения мотивации школьников к
изучению математики».
Лавренюк Елена Анатольевна – участие.
Санкт-Петербургский логопедический ФОРУМ-2014, посвященный 65-летию со дня основания
профессором М.Е. Хватцевым школьных логопедических пунктов в Санкт-Петербурге
Кондрат Ирина Станиславовна – участие.
V Петербургский образовательный Форум – 2014
Всероссийская конференция «Педагогический музей: от просвещения к образованию» (к 150летию Педагогического музея военно-учебных заведений). Церемония награждения победителей
и лауреатов конкурса «Петербургский урок-2014».
Старолавникова Ольга Викторовна – участие.
Городской научно-практический семинар учреждений города – гимназии №278 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга «Школа после школы: варианты развития внеурочной деятельности в
формате ФГОС».
Светлова Марина Евгеньевна – участие.

V Петербургский образовательный Форум – 2014
V Международная конференция «Информационные технологии для Новой школы».
Воронина Елена Владимировна – выступление по теме «Образовательный потенциал
краудсорсингового проекта».
Районный семинар заместителей директоров по УВР, руководителей РОЭП «Целеполагание как
ключевая компетенция образовательного процесса».
Кострюхина Надежда Владимировна – участие.

07-11
апреля 2014
08 апреля
2014
11 апреля
2014

14 апреля
2014

16 апреля
2014

17 апреля
2014
17 апреля
2014

ГБОУ ДПО(ПК)С
СПб АППО
ОАО «Издательство
«Просвещение»
Москва
Правительство СанктПетербурга,
Комитет по образованию,
ГБОУ ДПО(ПК)С
СПб АППО
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
Невский Центр Детского
Технического творчества
«Старт+»
ГБОУ ДПО(ПК)С
СПб АППО,
ФГБОУ ДПО
«Институт повышения
квалификации специалистов
профессионального
образования»,
ОУ №26 Невского района
Санкт-Петербурга
Издательский комплекс
«Наука» Издательство
«Академкнига/Учебник»
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №331 Невского района
Санкт-Петербурга
РМО учителей биологии

апрель
Городской конкурс педагогических достижений по физической культуре и спорту в СПб
Старолавникова Ольга Викторовна – работа в составе жюри Конкурса.
Всероссийский вебинар «Учебники ОАО «Издательство «Просвещение» в Федеральном перечне
учебников 2014 года».
Светлова Марина Евгеньевна – участие.
Городская конференция «Актуальные проблемы и инновационные преобразования в системе
физического воспитания в образовательных учреждениях».
Старолавникова Ольга Викторовна – выступление по теме «Предмет «Физическая культура» в
системе Российского образования».
Семинар педагогов Невского района Санкт-Петербурга «Межпредметные связи в преподавании
технологии».
Зотова Наталья Львовна – выступление по теме «Интегрированный урок технологии и
изобразительного искусства».
IV межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Семья:
межинституциональное взаимодействие в социокультурном пространстве Санкт-Петербурга»,
секция 3 «Опыт сопровождения семьи и взаимодействия с семьей в формировании семейных
ценностей».
Кострюхина Надежда Владимировна – презентация опыта по теме «Формирование духовнонравственных ценностей подростков в учебной деятельности» в рамках работы проблемной
группы по обобщению опыта духовно-нравственного воспитания и формирования ценностного
отношения к семье.
Городской семинар «Проектирование содержания и технологий реализации ФГОС
(образовательные проекты издательства «Академкнига/Учебник»)».
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.
Районная конференция «Открытый портфель профессиональных достижений».
Синева Елена Николаевна – выступление по теме «Методические аспекты использования
электронного приложения «Конструктор уроков по биологии» в работе учителя».

17 апреля
2014

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №331 Невского района
Санкт-Петербурга
РМО учителей биологии
22 апреля
ИМЦ Невского района
2014
Санкт-Петербурга,
ОУ №513 Невского района
Санкт-Петербурга
22-24
ГБОУ ДПО(ПК)С
апреля 2014 СПб АППО,
Смольный институт РАО
22-24
ГБОУ ДПО(ПК)С
апреля 2014 СПб АППО,
Смольный институт РАО
24 апреля
2014
25 апреля
2014
25 апреля
2014

01-04 мая
2014

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №498 Невского района
Санкт-Петербурга
Министерство
здравоохранения РФ,
Первый СПб ГМУ имени
И.П. Павлова
РГПУ имени А.И. Герцена

Тойла-Таллинн-Йыхви,
Эстония

Районная конференция «Открытый портфель профессиональных достижений».
Андрианова Наталья Ивановна – участие.

Районный семинар для руководителей экспериментальных площадок «Проектирование
индивидуальных образовательных маршрутов в урочной и внеурочной деятельности»
Кострюхина Надежда Владимировна – участие.
Межрегиональная научно-практическая конференция «Экология и здоровье: саморазвитие
человека как условие вхождения в культуру здоровья».
Синева Елена Николаевна – выступление по теме «Реализация здоровьесберегающего подхода в
преподавании биологии на примере проблемного обучения в контексте ФГОС».
Межрегиональная научно-практическая конференция «Экология и здоровье: саморазвитие
человека как условие вхождения в культуру здоровья».
Андрианова Наталья Ивановна – выступление по теме «Межпредметные связи как условие
сбережения здоровья обучающихся в образовательном учреждении».
Межрегиональный семинар для заместителей директоров по УВР и заведующих
экспериментальными площадками «Актуальные вопросы введения ФГОС основного общего
образования».
Кострюхина Надежда Владимировна – участие.
Научно-практическая международная конференция «Современные биотехнологии для науки и
практики». Церемония награждения победителей городского творческого конкурса «Как я
вижу ДНК».
Синева Елена Николаевна – участие.
Международная междисциплинарная научная конференция «Формирование единого Русского
государства: история и современность. Русский путь». Церемония награждения победителей и
лауреатов городского тематического конкурса проектов школьников.
Матвейчук Наталия Леонидовна – участник.
май
II Международный научно-практический семинар «Инновационные здоровьесберегающие
технологии в образовательном процессе дошкольного и школьного образовательного учреждения:
европейский опыт».

01-04 мая
2014

Тойла-Таллинн-Йыхви,
Эстония

01-04 мая
2014

Тойла-Таллинн-Йыхви,
Эстония

01-04 мая
2014

Тойла-Таллинн-Йыхви,
Эстония

01-04 мая
2014

Тойла-Таллинн-Йыхви,
Эстония

12 мая 2014

ГБОУ ДПО(ПК)С
СПб АППО

13 мая 2014

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга

14 мая 2014

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОАО «Издательство

Старолавникова Ольга Викторовна – выступление в рамках круглого стола по теме
«Инновационные подходы к процессу обучения и физического воспитания школьников».
II Международный научно-практический семинар «Инновационные здоровьесберегающие
технологии в образовательном процессе дошкольного и школьного образовательного учреждения:
европейский опыт».
Зайцева Татьяна Яковлевна – выступление в рамках круглого стола по теме «Формирование
здорового образа жизни средствами физической культуры».
II Международный научно-практический семинар «Инновационные здоровьесберегающие
технологии в образовательном процессе дошкольного и школьного образовательного учреждения:
европейский опыт».
Синева Елена Николаевна – выступление в рамках круглого стола по теме «Современные
образовательные технологии в преподавании биологии в контексте ФГОС».
II Международный научно-практический семинар «Инновационные здоровьесберегающие
технологии в образовательном процессе дошкольного и школьного образовательного учреждения:
европейский опыт».
Андрианова Наталья Ивановна – выступление в рамках круглого стола по теме
«Здоровьесберегающие технологии на уроках биологии».
Стажировка на базе образовательных учреждений Эстонской Республики по проблеме:
«Инновационные здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе дошкольного и
школьного образовательного учреждения: европейский опыт» в объеме 24 а.ч.
Зайцева Татьяна Яковлевна, Синева Елена Николаевна, Андрианова Наталья Ивановна,
Старолавникова Ольга Викторовна – участие.
Городской семинар «Реализация федерального государственного образовательного стандарта по
физической культуре».
Чистякова Валентина Викторовна – выступление по теме «Прикладная направленность уроков
физической культуры в контексте ФГОС».
Районная итоговая конференция для учителей истории и обществознания «Анализ деятельности
методического объединения учителей истории и обществознания Невского района в 2013 – 2014
учебном году».
Матвейчук Наталия Леонидовна – участие.
Городской семинар «Современные УМК по географии издательства «Просвещение» в контексте
ФГОС и нового Федерального перечня учебников».
Козлова Светлана Алексеевна – участие.

15 мая 2014

«Просвещение»
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга

15 мая 2014

???

15 мая 2014

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга

16 мая 2014

ФГНУ «Институт
психолого-педагогических
проблем детства» РАО,
ГБОУ ДПО(ПК)С
СПб АППО,
РГПУ имени А.И. Герцена,
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №331 Невского района
Санкт-Петербурга
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга

19 мая 2014

19 мая 2014

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга

22 мая 2014

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга

Районный итоговый семинар для заместителей директоров по воспитательной работе «Реализация
Плана мероприятий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 20112015 годах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге,
в части воспитательной деятельности ОУ».
Зотова Наталья Львовна – выступление по теме «Социальное проектирование в деятельности
детского общественного объединения «Алый парус».
Информационно-методическое совещание председателей ШМО учителей математики Невского
района Санкт-Петербурга. «Результаты предэкзаменационных работ ЕГЭ-ОГЭ».
Костина Светлана Владиславовна, Янсон Юлия Николаевна – участие.
Районная итоговая конференция учителей изобразительного искусства, черчения и «Искусства»
(МХК) «Подведение итогов работы МО за 2013-2014 учебный год».
Харламова Марина Николаевна – участие.
Научно-практическая
конференция
«Здоровьеформирующий
потенциал
современного
общеобразовательного учреждения в условиях сетевого взаимодействия». Церемония
награждения победителей районного творческого конкурса «Вселенная здоровья - 2014».
Майорова Татьяна Константиновна, Синева Елена Николаевна – участие.

Районная итоговая конференция для председателей МО учителей английского языка «Анализ
результатов работы районного МО учителей английского языка в 2013-2014 учебном году.
Система критериального оценивания в рамках ФГОС».
Ихсанова Наталья Петровна – участие.
Районная итоговая конференция «Деятельность методического объединения учителей химии
Невского района в 2013 – 2014 учебном году».
Иванова Светлана Юрьевна – участие.
Районная методическая конференция «Итоги работы методического сообщества учителей
физики в 2013-2014 учебном году».
Янсон Юлия Николаевна – участие.

22 мая 2014

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга

30 июля
2014

Центр научной мысли
г.Таганрог

31 июля
2014

Центр научной мысли
г.Таганрог

28 августа
2014

СМИ
Завуч.инфо

Итоговое методическое объединение учителей музыки Невского района «Итоги работы МО.
Мониторинг. Современные приѐмы педагогической техники на уроках музыки».
Малышева Надежда Андреевна – участие.
июнь-август
XXIV Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной
науки».
Давыдова Ольга Сергеевна – представление опыта.
XIII Международная научно-практическая конференция «Муниципальное воспитательное
пространство в парадигме личностно-ориентированного образования».
Давыдова Ольга Сергеевна – представление опыта.
Всероссийская Педагогическая Видеоконференция по теме «Практические вопросы введения и
реализации ФГОС».
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.

