Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов
ГБОУ школы №342 Невского района Санкт-Петербурга
(2014-2015 учебный год)
Дата
18 сентября
2014
23 сентября
2014
24 сентября
2014
29 сентября
2014

09-10
октября
2014
14 октября
2014
15-16
октября
2014

Место ПК
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №13 Невского района
Санкт-Петербурга
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №13 Невского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО,
ОАО «Издательство
«Просвещение»
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО
ФСП ГБОУ ДПО(ПК)С
СПб АППО,
ОУ №619 Калининского
района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургский
Университет управления и
экономики
Отдел образования
администрации, ИМЦ
Невского района СанктПетербурга

Вид мероприятия, факт участия
сентябрь
Районная круглый стол для учителей биологии «Планирование мероприятий в свете новых
требований ФГОС». Г.Н.Панина, к.п.н., зав. кабинетом биологии СПб АППО.
Андрианова Наталья Ивановна – участие.
Международная конференция «Вовлечение учащихся в социальную практику».
Кострюхина Надежда Владимировна – участие.
Городской семинар «Современные учебно-методические комплексы по русскому языку
издательства «Просвещение» в Федеральном перечне учебников, рекомендованных Минобрнауки
РФ (2014-2015 учебный год)»
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.
Городской научно-методический семинар «Подходы к формированию слушательской культуры
школьников на уроках музыки в рамках ФГОС».
Малышева Надежда Андреевна– участие.
октябрь
Всероссийский форум «МОЛОДЫЕ МОЛОДЫМ».
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.
Городской семинар-практикум «Тайм-менеджмент в сфере образования. Педагогический
стандарт»
Андрианова Наталья Ивановна, Кострюхина Надежда Владимировна – участие.
Районный выездной семинар для заместителей директоров по воспитательной работе
образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга «Новая ”архитектура”
воспитательной работы и дополнительного образования» на базе ЗЦ ДЮТ «Зеркальный».
Зотова Наталья Львовна – участие.

20-22
октября
2014
28 октября
2014
29 октября
2014
29 октября
2014

29 октября
2014
29 октября
2014
29 октября
2014
29 октября
2014

ГБУ культуры
Новосибирской области
«Областная детская
библиотека им.
А.М. Горького»
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №337 Невского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО,
ОУ №342 Невского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО,
ОУ №342 Невского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО,
ОУ №342 Невского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО,
ОУ №342 Невского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО,
ОУ №342 Невского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО, ОУ №342 Невского
района Санкт-Петербурга

Межрегиональный сетевой проект «Классика в неформате»
Воронина Елена Владимировна – проведение мастер-класса для широкой педагогической
общественности по освоению новых технологий обучения, способствующих формированию у
подрастающего поколения положительного отношения к книге и чтению.
Районный научно-практический семинар для слушателей курсов «Опытно-экспериментальная
работа в современной школе: андрагогические аспекты деятельности педагога» «Мотивация
педагога, как условие повышения качества образования школьников».
Кострюхина Надежда Владимировна – участие.
Городской семинар «Современное занятие физической культурой в соответствии с требованиями
ФГОС».
Старолавникова Ольга Викторовна – выступление по теме «Реализация методов обучения в
системе образования в контексте ФГОС».
Городской семинар «Современное занятие физической культурой в соответствии с требованиями
ФГОС».
Денисова Наталия Витальевна – выступление по теме «Организация образовательной
деятельности в ОУ при реализации образовательных программ общего и дополнительного
образования».
Городской семинар «Современное занятие физической культурой в соответствии с требованиями
ФГОС».
Кострюхина Надежда Владимировна – выступление по теме «Профессиональная деятельность
педагогических работников ОУ».
Городской семинар «Современное занятие физической культурой в соответствии с требованиями
ФГОС».
Савчук Татьяна Сергеевна – выступление по теме «Обеспечение преемственности на ступенях
образования. Современный подход к организации учебно-воспитательного процесса в ОУ».
Городской семинар «Современное занятие физической культурой в соответствии с требованиями
ФГОС».
Неботова Лири Оттовна – выступление по теме «Информационно-коммуникативные технологии
в рамках урочной и внеурочной деятельности педагогов ОУ».
Городской семинар «Современное занятие физической культурой в соответствии с требованиями
ФГОС».
Давыдова Ольга Сергеевна – выступление по теме «Современный урок и интеграция предметов».

29 октября
2014
29 октября
2014
29 октября
2014 года
30 октября
2014 года

30 октября
2014 года
30 октября
2014

Октябрь
2014 года

ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО,
ОУ №342 Невского района
Санкт-Петербурга
Комитет по образованию
Санкт-Петербурга,
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО
Администрация Невского
района
Комитет по
межнациональным
отношениям и реализации
миграционной политики в
СПб, СПб ГКУ «СПб Дом
национальностей»
Администрация Невского
района
Комитет по образованию
Санкт-Петербурга,
ОУ лицей №82
Петроградского района
Санкт-Петербурга
МДЦ «Артек»

Городской семинар «Современное занятие физической культурой в соответствии с требованиями
ФГОС».
Андрианова Наталья Ивановна, Чистякова Валентина Викторовна, Зайцева Татьяна Яковлевна –
участие.
Городской круглый стол «Организация профилактической работы по проблеме СПИДа в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга».
Старолавникова Ольга Викторовна – выступление по теме из опыта работы.
Интерактивный семинар-встреча по тематике вопросов противодействия распространению курения
табака и иных курительных смесей, в том числе – спайсов среди молодежи на территории Невского
района г. Санкт-Петербурга.
Зотова Наталья Львовна, Майорова Татьяна Константиновна – участие.
Городской практический семинар в рамках проекта «Многонациональная культура СанктПетербурга» «Чаепитие в культурных традициях разных национальностей – жителей СанктПетербурга».
Зотова Наталья Львовна – участие.
Расширенное заседание Координационного совета по вопросам семьи и детства в Невском районе
Санкт-Петербурга «Социально-психологические аспекты адаптации трудовых мигрантов и членов
их семей из постсоветских государств».
Майорова Татьяна Константиновна – участие.
Городской семинар в рамках Школы молодого логопеда «Использование игровых приемов на
логопедических занятиях в школе».
Кондрат Ирина Станиславовна – участие.
Всероссийский семинар «Эксперт Артека». Проведение мастер-класса по оказанию
консультативной методической помощи в реализации нового образовательного направления
развития «Артека».
Воронина Елена Владимировна – проведение мастер-класса.
Ноябрь

03-06
ноября
2014

05 ноября
2014

19 ноября
2014
20 ноября
2014

25 ноября
2014

01 декабря
2014

Международный учебный
центр по
профессиональному
развитию (Эстония),
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО
Нарва-Тарту (Эстония)
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО, (кафедра
естественнонаучного
образования),
ИМЦ Приморского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №246 Приморского
района Санкт-Петербурга
СПб Детская школа
искусств №4,
ГБОУ №342 Невского
района Санкт-Петербурга
Отдел образования
администрации Невского
района Санкт-Петербурга,
ГБОУ Центр ПМС Невского
района Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО,
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №328 Невского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО,

I Международная конференция «Теория и практика современного образования в контексте
ФГОС: отечественный и зарубежный опыт. Международное исследование PISA. Опыт Эстонии»
Старолавникова Ольга Викторовна – выступление по теме «Реализация методов обучения в
системе образования в контексте ФГОС».

Городская научно-практическая конференция «ФГОС: выполнение
программы»
Синева Елена Николаевна, Иванова Светлана Юрьевна – участие.

практической

части

Лекция-концерт «Об истории создания музыкальных инструментов»
Малышева Надежда Андреевна – участие
Круглый стол со специалистами КДН и ЗП для социальных педагогов образовательных
учреждений Невского района «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних».
Майорова Татьяна Константиновна – участие.
Городской методологический семинар в рамках реализации образовательной программы ФСП
«Государственно-общественное управление образованием» «Разработка и апробация моделей
сетевого взаимодействия участников образовательного процесса в условиях ГОУО».
Кострюхина Надежда Владимировна – участие.
Декабрь
Городской семинар «Организация углубленного изучения предмета «Физическая культура» в
урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС».

08 декабря
2014

ОУ школа-интернат №576
Василеостровского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО

08 декабря
2014

ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО

09 декабря
2014

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №498 Невского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО, Отдел образования
Кировского района СПб,
ПМС Центр сопровождения
детей Кировского района
СПб, ГБС(К)ОУ №480 (VII
вида) Кировского района
СПб
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №347 Невского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО
ГБОУ Российская гимназия
при Государственном
Русском Музее

10 декабря
2014

11 декабря
2014

17 декабря
2014

Старолавникова Ольга Викторовна, Чистякова Валентина Викторовна – участие.
Городской семинар «Возможности оптимизации учебно-воспитательного процесса физического
воспитания в образовательном учреждении».
Старолавникова Ольга Викторовна – выступление по теме «Основные принципы и подходы в
современном образовании при реализации ФГОС по физической культуре».
Городской семинар «Возможности оптимизации учебно-воспитательного процесса физического
воспитания в образовательном учреждении».
Чистякова Валентина Викторовна – выступление по теме «Прикладная значимость занятий
физической культурой в контексте ФГОС».
Районный семинар для заместителей директоров по УВР и заведующих экспериментальными
площадками «Преемственность ФГОС начального общего образования и основного общего
образования».
Кострюхина Надежда Владимировна – участие.
IV городской логопедический марафон «Познание. Творчество. Развитие».
Кондрат Ирина Станиславовна – участие.

Районный семинар «Диагностическая основа выявления и поддержки одаренных детей в школе».
Кострюхина Надежда Владимировна – участие.

Городской методологический семинар «Использование музейного
Петербурга при обучении предметам естественнонаучного цикла».
Синева Елена Николаевна – участие.

пространства

Санкт-

17 декабря
2014

29 декабря
2014

ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО
ГБОУ Российская гимназия
при Государственном
Русском Музее
Образовательный центр
«INCENTUM»
г. Чебоксары

22 января
2015

ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО

26-31
января
2015

ГБОУ ДОД Центр
технического творчества
«Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ ДОД Центр
технического творчества
«Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга

26-31
января
2015

17-20
февраля
2015
18 февраля
2015

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №625 Невского района
Санкт-Петербурга
РГПУ им. А.И. Герцена,
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №625 Невского района
Санкт-Петербурга

Городской методический семинар «Использование музейного пространства Санкт-Петербурга
при обучении предметам естественнонаучного цикла».
Иванова Светлана Юрьевна – выступление по теме «Использование коллекции минералов
Геологоразведочного музея им. Ф.Н. Чернышева при обучении химии».
III Международная научно-практическая конференция «Педагогические технологии в современном
образовании».
Литемина Лариса Михайловна – выступление по теме «Методическая разработка урока русского
языка».
Январь
Городской научно-методический семинар «Современный урок в начальной школе: работа с
учебником и электронным приложением».
Соколова Вероника Артуровна – участие.
Районный мастер-класс «Фотостудии» «Детский портрет» в рамках недели педагогического
мастерства «Педагогическая копилка» ГБОУ ДОД ЦТТ «Старт+» Невского района СанктПетербурга.
Харламова Марина Николаевна – участие.
Районный мастер-класс «Видеостудия» «Backstage» в рамках недели педагогического мастерства
«Педагогическая копилка» ГБОУ ДОД ЦТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга.
Харламова Марина Николаевна – участие.
Февраль
I Открытый районный фестиваль «Эффект радуги». Педагогическая секция «Вместе весело
учить».
Андрианова Наталья Ивановна – выступление по теме «Игровые технологии в проектной
деятельности».
Городской научно-практический семинар «Современные технологии как средство реализации
ФГОС». Секция математики «Технологии реализации ФГОС при обучении математике»
Костина Светлана Владиславовна – выступление по теме «Анализ ошибок при решении уравнений
в ОГЭ».

20 февраля
2015

20 февраля
2015

26 февраля
2015

26 февраля
2015

27 февраля
2015

ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО,
ГБОУ №570 Невского
района Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО,
ГБОУ №570 Невского
района Санкт-Петербурга
Центр психологопедагогической
реабилитации и коррекции
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №350 Невского района
Санкт-Петербурга
РГПУ им. А.И. Герцена,
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №625 Невского района
Санкт-Петербурга

05 марта
2015

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №591 Невского района
Санкт-Петербурга

16 марта
2015

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №591 Невского района
Санкт-Петербурга

Городской научно-практический семинар «Достижение планируемых результатов ФГОС НОО
средствами урочной и внеурочной деятельности».
Кондрат Ирина Станиславовна – участие.
Городской научно-практический семинар «Достижение планируемых результатов ФГОС НОО
средствами урочной и внеурочной деятельности».
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.
Городской семинар в рамках Школы молодого логопеда «Использование нетрадиционных
логопедических методик при коррекции письменной речи учащихся начальной школы».
Кондрат Ирина Станиславовна – участие.
Региональный практико-ориентированный семинар «Организация деятельности кросс-возростных
сообществ как инструмент развития социальной активности школьников».
Зотова Наталья Львовна – участие.
Городской научно-практический семинар «Современные технологии как средство реализации
ФГОС». Секция иностранного языка «Формирование творческого мышления учащихся на уроках
английского языка»
Турова Полина Владимировна – участие.
Март
Районный семинар (с международным участием) «Использование информационнокоммуникативных технологий в образовательном процессе: учебной и внеурочной деятельности
(на примере иностранных языков)».
Турова Полина Владимировна – участие.
Всероссийский семинар г. Таганрог «Мониторинг эффективности управленческой деятельности
педагога образовательного учреждения».
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.

18 марта
2015

19 марта
2015
21 марта
2015
21 марта
2015
21 марта
2015
25 марта
2015

25 марта
2015

25 марта
2015

ИМЦ Фрунзенского района
СПб, Центр иностранной
литературы «Книжный
Дом», СПб Мастерская
педагогических инноваций
Комитет по образованию,
РГПУ им. А.И. Герцена,
СПб АППО
ГБОУ НИУ Высшая школа
экономики,
Санкт-Петербург
ГБОУ НИУ Высшая школа
экономики,
Санкт-Петербург
ГБОУ НИУ Высшая школа
экономики,
Санкт-Петербург
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО,
ИМЦ Центрального района
Санкт-Петербурга,
ОУ №122 Центрального
района Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО,
ИМЦ Центрального района
Санкт-Петербурга,
ОУ №122 Центрального
района Санкт-Петербурга
ГБОУ №296 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
при содействии ГБОУ ДПО

Городской обучающий семинар «Технологии успешной подготовки учащихся к ЕГЭ по английскому
языку 2015 г. Устная часть экзамена».
Сергеева Светлана Сергеевна – участие.
Петербургский логопедический форум – 2015. Городские Юбилейные торжества, посвященные
65-летию со дня образования школьных логопедических пунктов.
Кондрат Ирина Станиславовна – участие.
Конгресс учителей общественных дисциплин регионов Северо-Западного федерального округа
Российской федерации «Общественные науки в школе и жизни».
Матвейчук Наталия Леонидовна – участие.
Конгресс учителей общественных дисциплин регионов Северо-Западного федерального округа
Российской федерации «Общественные науки в школе и жизни».
Дуденкова Любовь Владимировна – участие.
Конгресс учителей общественных дисциплин регионов Северо-Западного федерального округа
Российской федерации «Общественные науки в школе и жизни».
Кострюхина Надежда Владимировна – участие.
VI Петербургский образовательный форум 2015. Межрегиональная научно-практическая
конференция «Лучшие практики введения и реализации ФГОС общего образования».
«От качества урока к качеству образования» – мастер-классы победителей и лауреатов
городского фестиваля уроков учителей образовательных учреждений Санкт-Петербурга
«Петербургский урок. Работаем по новым стандартам».
Старолавникова Ольга Викторовна – участие.
VI Петербургский образовательный форум 2015. Межрегиональная научно-практическая
конференция «Лучшие практики введения и реализации ФГОС общего образования».
«От качества урока к качеству образования» – мастер-классы победителей и лауреатов
городского фестиваля уроков учителей образовательных учреждений Санкт-Петербурга
«Петербургский урок. Работаем по новым стандартам».
Чистякова Валентина Викторовна – проведение мастер-класса «Общеразвивающие упражнения
с предметами (лентами) под музыкальное сопровождение».
Выездной семинар в рамках Шестой международной конференции «Информационные технологии
для Новой школы» по теме «Корпоративное обучение педагогов в электронной среде».
Воронина Елена Владимировна – участие.

25-27 марта
2015
26 марта
2015

26-28 марта
2015

27 марта
2015

27 марта
2015

«РЦОК и ИТ»
ГБОУ ДПО центр
повышения квалификации
специалистов СанктПетербурга «РЦОК и ИТ»
При содействии
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО, ГБОУ №576
Василеостровского района
Санкт-Петербурга
Управление образования
Витебского облисполкома,
ГОУ «Гимназия №1
Витебска» Республика
Беларусь,
Ингерманландский научноучебный центр г. СанктПетербург Российская
Федерация
Федеральная стажировочная
площадка,
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО,
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга
Федеральная стажировочная
площадка,
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО,
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга

Шестая международная конференция «Информационные технологии для Новой школы».
Воронина Елена Владимировна – участие.
Городской семинар «Реализация программы развития физической культуры и спорта в ГБОУ
школе-интернате №576».
Старолавникова Ольга Викторовна – участие.
Международный семинар «Творчество и инновации в обучении, воспитании и развитии личности в
современных условиях. Опыт Беларуси и России».
Зотова Наталья Львовна – выступление по теме «Актуальное решение проблемы выбора
современного изделия вязанного крючком, путем взгляда в прошлое и настоящее этих изделий.

VI Петербургский образовательный форум 2015. Выставка-ярмарка инновационных продуктов в
Ленэкспо «Федеральная стажировочная площадка – альтернативная форма повышения
квалификации» (Общественно-профессиональная экспертиза инновационных продуктов
образовательных учреждений Невского района).
Денисова Наталия Витальевна – участие.
VI Петербургский образовательный форум 2015. Выставка-ярмарка инновационных продуктов в
Ленэкспо «Федеральная стажировочная площадка – альтернативная форма повышения
квалификации» (Общественно-профессиональная экспертиза инновационных продуктов
образовательных учреждений Невского района).
Кострюхина Надежда Владимировна – участие.

27 марта
2015

27 марта
2015

30 марта
2015

03 апреля
2015

08-09
апреля
2015
10 апреля
2015

Федеральная стажировочная
площадка,
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО,
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга
Некоммерческая
организация
Фонд научных
исследований в области
гуманитарных наук
«Знание – сила»
г. Санкт-Петербург
ГБОУ ДОД Центр
технического творчества
«Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №591 Невского района
Санкт-Петербурга
Правительство СПб
Комитет по образованию,
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО
Правительство СПб
Комитет по образованию,
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО

VI Петербургский образовательный форум 2015. Выставка-ярмарка инновационных продуктов в
Ленэкспо «Федеральная стажировочная площадка – альтернативная форма повышения
квалификации» (Общественно-профессиональная экспертиза инновационных продуктов
образовательных учреждений Невского района).
Синева Елена Николаевна – участие.
I городская научно-практическая конференция по педагогике с международным участием
«Инновационные методики преподавания: практическое применение».
Кондрат Ирина Станиславовна – выступление по теме «Проблемы обучения аутиста в
общеобразовательной школе».

Круглый стол для педагогов района «Путь к успеху» в рамках недели педагогического мастерства
«Педагогическая копилка» ГБОУ ДОД ЦТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга.
Харламова Марина Николаевна – выступление по теме «Развитие познавательных процессов
обучающихся посредством изобразительного искусства».
апрель
Районная научно-практическая конференция «Новая дидактика урока технологии в контексте
внедрения ФГОС.
Зотова Наталья Львовна – выступление по теме «Подготовка к уроку технологии в
соответствии с требованиями ФГОС».
Финальный этап Конкурса педагогических достижений по физической культуре и спорту в СанктПетербурге в 2015 году.
Старолавникова Ольга Викторовна – работа в составе жюри Конкурса.
Городская конференция «Создание условий для реализации ВФСК ГТО в рамках занятий
физической культурой» по итогам Конкурса педагогических достижений по физической культуре
и спорту в Санкт-Петербурге в 2015 году.
Старолавникова Ольга Викторовна – выступление по теме «Предмет «физическая культура» в
системе Российского образования в контексте ФГОС».

10 апреля
2015

Выборгский институт
(филиал) АОУ ВПО «ЛГУ
им. А.С. Пушкина»

Городская конференция «Региональные аспекты инновационного развития
образовательной и социально-экономической сферы в современных условиях»
Воронина Елена Владимировна – выступление по теме семинара.

13-14
апреля
2015

ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО

15 апреля
2015

Правительство СПб
Комитет по образованию,
Отдел образования
администрации Невского
района Санкт-Петербурга,
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга
РГПУ им. А.И. Герцена,
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №625 Невского района
Санкт-Петербурга
РГПУ им. А.И. Герцена,
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №625 Невского района
Санкт-Петербурга
РГПУ им. А.И. Герцена,
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №625 Невского района
Санкт-Петербурга

Городской семинар «Организация физического воспитания в образовательном учреждении в
контексте ФГОС, ВФСК ГТО».
Старолавникова Ольга Викторовна – выступление по теме «Ценностные ориентиры образования
при реализации ФГОС по физической культуре ».
Организационное собрание Ассоциации классных руководителей Санкт-Петербурга
Зотова Наталья Львовна – участие.

20 апреля
2015

20 апреля
2015

20 апреля
2015

культурно-

Межрегиональная научно-практическая конференция «Образовательная среда школы». Секция
учителей иностранного языка «Реализация ФГОС на уроках английского языка».
Давыдова Татьяна Александровна – участие.
Межрегиональная научно-практическая конференция «Образовательная среда школы». Секция
учителей математики «Математика и формирование образовательной среды школы».
Костина Светлана Владиславовна – выступление по теме «Развитие творческого потенциала и
интереса к предмету».
Межрегиональная научно-практическая конференция «Образовательная среда школы». Секция
учителей физики «Физика и формирование образовательной среды школы».
Янсон Юлия Николаевна – выступление по теме «Роль педагогических технологий в
образовательной среде “Физика”».

20 апреля
2015

20-21
апреля
2015

21 апреля
2015

21 апреля
2015

22-25
апреля
2015

22-25
апреля
2015

РГПУ им. А.И. Герцена,
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №625 Невского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ специальная
(коррекционная) школа (VI
вида) №616
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга при
содействии ГБОУ
ДПО(ПК)С СПб АППО
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО, ГБОУ ДОД Центр
технического творчества
«Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга
МИНОБРНАУКИ РФ,
РГПУ им. А.И. Герцена,
Факультет математики,
кафедра методики обучения
математике и информатике
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО, Культурнопросветительское общество
«Пушкинский проект»

Межрегиональная научно-практическая конференция «Образовательная среда школы». Секция
учителей математики Мастер-класс по теме «Математическая регата».
Воронина Елена Владимировна, Неботова Лири Оттовна – участие.

ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО, Культурнопросветительское общество
«Пушкинский проект»

Общероссийский методический семинар повышения квалификации «Инновационные методики
преподавания русского языка и литературы в школе в контексте ФГОС».
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.

Городской научно-практический семинар «Современные занятия адаптивной физической
культуры в коррекционном учреждении в контексте
ФГОС».
Старолавникова Ольга Викторовна – выступление по теме «Комплексный подход в физической
реабилитации детей с нарушениями в состоянии здоровья».
Городской семинар «Грань технического творчества и искусства» для методистов, педагогов и
учителей образовательных учреждений города.
Харламова Марина Николаевна – выступление по теме «Самореализация творческого потенциала
обучающихся через нетрадиционные техники рисования на занятиях изобразительного
искусства».
Международная научная конференция «68-е Герценовские чтения».
Костина Светлана Владиславовна – выступление с докладом «Использование занимательной
фактологии как средство активизации учебной деятельности по математике».
Общероссийский методический семинар повышения квалификации «Инновационные методики
преподавания русского языка и литературы в школе в контексте ФГОС».
Воронина Елена Владимировна – участие.

23 апреля
2015

Отдел образования
Невского района, ГБОУ
специальная
(коррекционная) школа №17
Невского района СанктПетербурга при содействии
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО,

Городской научно-практический семинар «Современное занятие физической культурой с
обучающимися с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС».
Старолавникова Ольга Викторовна – выступление по теме «Ценностные ориентиры содержания
образования».

27 апреля
2015

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга

Итоговая районная конференция «Анализ результатов работы районного МО учителей
английского языка в 2014-2015 учебном году» для председателей МО учителей английского языка.
Ихсанова Наталья Петровна – участие.

29 апреля
2015

ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО Институт детства
каф. специальной
(коррекционной)
педагогики, ГМО учителейлогопедов школьных
логопедических пунктов
«Совет логопедов»

Патриотический фестиваль учителей-логопедов школ Санкт-Петербурга «Связь поколений-2»,
посвященного 70-летию Великой Победы.
Кондрат Ирина Станиславовна – выступление по теме «Память блокады в каждом сердце».

01-04 мая
2015

Международный учебный
центр по
профессиональному
развитию (Эстония) при
содействии ГБОУ
ДПО(ПК)С СПб АППО
(Российская Федерация)

май
Международная конференция с проведением обучающего семинара и стажировки
«Профессиональная компетентность педагогических работников в соответствии с
требованиями ФГОС в системе образованияШкола новых стандартов: нестандартные решения».
(Нарва-Тарту-Суви).
Старолавникова Ольга Викторовна – выступление «Ценностные ориентиры образования в
контексте ФГОС».

02 мая 2015

15 мая 2015

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №591 Невского района
Санкт-Петербурга
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга

15 мая 2015

Администрация Невского
района Санкт-Петербурга

15 мая 2015

Администрация Невского
района Санкт-Петербурга

26 мая 2015

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга

26 мая 2015

Районная научно-практическая конференция «Новая дидактика урока технологии в контексте
внедрения ФГОС».
Зотова Наталья Львовна – выступление «Подготовка к уроку технологии в соответствии с
требованиями ФГОС»
Районная конференция «Открытый портфель профессиональных достижений учителя».
Андрианова Наталья Ивановна – выступление «Совершенствование навыков исследовательской
деятельности учащихся как средство формирования УУД на уроках биологии»
Районное торжественное мероприятия посвященное I Слету детско-юношеского движения «Юный
пожарный Невского района Санкт-Петербурга» среди общеобразовательных учреждений.
Зотова Наталья Львовна – участие.
Районное торжественное мероприятия посвященное I Слету детско-юношеского движения «Юный
пожарный Невского района Санкт-Петербурга» среди общеобразовательных учреждений.
Кузнецова Ирина Михайловна – участие.
Районная конференция «Школа новых стандартов: нестандартные решения».
Светлова Марина Евгеньевна – участие.
Районная конференция «Школа новых стандартов: нестандартные решения».
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.

