Участие педагогов ГБОУ школы №342 Невского района Санкт-Петербурга
в форумах, конференциях, семинарах
(2015-2016 учебный год)
Таблица 1
Дата

Место ПК

Вид мероприятия, факт участия
сентябрь
Городской семинар «Формирование стандартов антикоррупционного поведения: роль
гражданского образования» в рамках проекта «Обучение лидеров институтов гражданского
общества Санкт-Петербурга неприятию коррупции и противодействию коррупционному
поведению»
Матвейчук Наталия Леонидовна – участие.

17 сентября
2015 года

Центр «Стратегия»,

21 сентября
2015

Автономная
некоммерческая
образовательная
орагнизация «Центр ПК
педагогов и
дополнительного
образования «АНЭКС»

Городской семинар «Разработка карточки-задания для обучающихся на основе текстового
редактора Microsoft Word и графического редактора Paint и варианты использования карточек на
уроке».
Янсон Юлия Николаевна – выступление по теме «Создание карточек-заданий: отбор
содержания, дидактические требования и возможности в соответствии с ФГОС. Использование
карточек дифференцированного контроля знаний обучающихся на уроках. Работа с карточкамизаданиями и увеличение возможности непроизвольного запоминания материала; расширение
объема усваиваемого материала; выделение главного в материале и его систематизация»

28 сентября
2015

Автономная
некоммерческая
образовательная
организация «Центр ПК
педагогов и
дополнительного
образования «АНЭКС»

Городской семинар «Разработка карточки-задания для обучающихся на основе текстового
редактора Microsoft Word и графического редактора Paint и варианты использования карточек на
уроке».
Янсон Юлия Николаевна – проведение мастер-класса по теме «Обобщение знаний о строении
вещества» (карточки-задания для уроков физики).

НИУ ВШЭ
Санкт-Петербург

12 октября
2015

ООО «Издательство
«Экзамен»
г. Санкт-Петербург

12 октября
2015

ООО «Издательство
«Экзамен»
г. Санкт-Петербург

22 октября
2015

26 октября
2015

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №641 Невского района
Санкт-Петербурга
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №641 Невского района
Санкт-Петербурга
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга

28 октября
2015

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга

22 октября
2015

октябрь
Городское лекционное занятие (8 ч.) для учителей русского языка и литературы «ОГЭ, ЕГЭ.
Приемы обучения школьников пониманию, интерпретации текстов (в контексте ФГОС) в
процессе подготовки к написанию сочинений».
Лектор – Егораева Галина Тимофеевна, учитель ВКК, Отличник народного просвещения, автор
пособий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, ведущий методист издательства
«Экзамен» (г. Москва).
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.
Городское лекционное занятие (8 ч.) для учителей русского языка и литературы «ОГЭ, ЕГЭ.
Приемы обучения школьников пониманию, интерпретации текстов (в контексте ФГОС) в
процессе подготовки к написанию сочинений».
Лектор – Егораева Галина Тимофеевна, учитель ВКК, Отличник народного просвещения, автор
пособий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, ведущий методист издательства
«Экзамен» (г. Москва).
Воронина Елена Владимировна – участие.
Районный семинар для заместителей директора по УВР и руководителей РОЭП «Организация
внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО».
Савчук Татьяна Сергеевна – участие.
Районный семинар для заместителей директора по УВР и руководителей РОЭП «Организация
внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО».
Кострюхина Надежда Владимировна – участие.
Районная конференция для учителей русского языка и литературы «Итоги и перспективы работы
методического объединения учителей русского языка и литературы Невского района в формате
ФГОС ООО».
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.
Районный семинар для руководителей образовательных учреждений «ФГОС при обучении
школьников с ограниченными возможностями здоровья на уровне основного общего образования».
Ведущий семинара – Наталья Николаевна Яковлева, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой
специальной (коррекционной) педагогики Института детства СПб АППО.
Денисова Наталия Витальевна – участие.

28 октября
2015

29 октября
2015

29 октября
2015

Отдел образования
администрации Невского
района
ГБОУ для обучающихся с
ОВЗ специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа
№17 Невского района
Санкт-Петербурга
при содействии ГБОУ
ДПО(ПК)С СПб АППО
ГБОУ для обучающихся с
ОВЗ специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа
(VIII вида) Петроградского
района Санкт-Петербурга
ЧУ дополнительного
профессионального
образования
«Образовательный центр
Гармония», Издательство
«Ассоциация XXI век»

02-13
ноября
2015

Intel Education Galaxy в
России и СНГ

02 ноября
2015

ГБДОУ детский сад №55
комбинированного вида
Фрунзенского района СПб
при содействии ГБОУ
ДПО(ПК)С СПб АППО

Городской научно-практический семинар для педагогических работников Санкт-Петербурга
«Вариативность методических подходов при построении занятий по физической культуре для
обучающихся с ОВЗ».
Старолавникова Ольга Викторовна – выступление по теме «Ценностные ориентиры содержания
образования».

Городской семинар для педагогических работников Санкт-Петербурга «Программа
коррекционного курса «Сенсорная стимуляция» в рамках реализации ФГОС для обучающихся с
ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью)».
Кондрат Ирина Станиславовна – участие.
Городской семинар для учителей музыки «Методы моделирования на уроках и во внеклассной
деятельности в контексте ФГОС».
Ведущий семинара – М.С. Красильникова, автор УМК «Музыка» образовательной системы
«Гармония».
Малышева Надежда Андреевна – участие.
ноябрь
Всероссийская практико-ориентированная онлайн конференция «Современная школа: новые
образовательные технологии и электронные учебники», портал «Образовательная галактика
«Intel»»»
Андрианова Наталья Ивановна – участие..
Городской семинар «Возможности оптимизации процесса физического воспитания в условиях
внедрения ФГОС ДО»
Старолавникова Ольга Викторовна – выступление по теме «Обеспечение преемственности на
ступени дошкольного и начального образования».

03 ноября
2015

ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО

03 ноября
2015

ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО

03 ноября
2015

ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО

10 ноября
2015

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №13 Невского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО

11-12
ноября
2015
20 ноября
2015
26 ноября
2015

04 декабря
2015

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №329 Невского района
Санкт-Петербурга
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №26 Невского района
Санкт-Петербурга
ФГАОУ ВО СанктПетербургский ГУАП,
институт военного
образования

Городская научно-практическая конференция «Организация ВФСК «ГТО» в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга»
Денисова Наталия Витальевна, Старолавникова Ольга Викторовна – выступление по теме
«Ценности физической культуры».
Городская научно-практическая конференция «Организация ВФСК «ГТО» в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга»
Чистякова Валентина Викторовна – участие.
Городская научно-практическая конференция «Организация ВФСК «ГТО» в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга»
Зайцева Татьяна Яковлевна – участие.
Районный семинар для заместителей директора по ВР и руководителей РОЭП Невского района
«Социальное проектирование как направление работы ДОО в школе».
Зотова Наталья Львовна – участие.
Городская научно-практическая конференция «Технологии работы с детьми имеющими речевую
патологию»
Кондрат Ирина Станиславовна - участие
Межрегиональный научно-практический семинар с международным участием для заместителей
директоров ОУ, ДОУ, УДО и руководителей ОЭП «Организация воспитательной работы в
образовательном учреждении с учетом требований ФГОС».
Кострюхина Надежда Владимировна – участие.
Межрайонный семинар для заместителей директоров по УВР и руководителей ОЭП «Система
взаимодействия образовательной организации и семьи в условиях образовательного кластера».
Кострюхина Надежда Владимировна – участие.
декабрь
Городской фестиваль учащихся образовательных учреждений СПб и Ленинградской обл. «Ветер
перемен» коуч-сессия «Психодиагностика» Института военного образования ГУАП по
специальности «Психология служебной деятельности».
Зотова Наталья Львовна – участие.

10 декабря
2015

ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО, ИМЦ Невского
района Санкт-Петербурга,
ОУ гимназия №498
Невского района СанктПетербурга
Комитет по образованию,
ГБОУ «Академическая
гимназия №56»
Санкт-Петербурга
Комитет по образованию,
ГБОУ «Академическая
гимназия №56»
Санкт-Петербург
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО, ИМЦ Невского
района Санкт-Петербурга,
ОУ №323 Невского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО при участии ООО
«Ленгвидж 360»

Городской семинар для заместителей директоров по УВР и заведующих экспериментальными
площадками «Технологии сопровождения учителя в условиях ФГОС ООО».
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.

14 декабря
2015

ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО при участии ООО
«Ленгвидж 360»

Городской семинар для учителей английского языка по теме «Проблемы подготовки к итоговому
тестированию за курс средней и старшей школы: успешная подготовка к устной части ОГЭ:
особенности нового формата, стратегии выполнения заданий, критерии оценивания».
Ихсанова Наталья Петровна – участие.

14 декабря
2015

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №498 Невского района
Санкт-Петербурга

Круглый стол для учителей химии по теме «Использование результатов электорнного
тестирования по химии при подготовке обучающихся к итоговой аттестации.
Иванова Светлана Юрьевна – участие.

11 декабря
2015

11 декабря
2015

14 декабря
2015

14 декабря
2015

Городской семинар «Традиции и новации в преподавании английского языка в современной школе»
в рамках деятельности Федеральной ста жировочной площадки.
Давыдова Татьяна Александровна – участие.
Городской семинар «Традиции и новации в преподавании английского языка в современной школе»
в рамках деятельности Федеральной ста жировочной площадки.
Турова Полина Владимировна – участие.
Городской фестиваль мастер-классов «Радуга творчества» для учителей технологии и педагогов
дополнительного образования по теме «Изготовление поделок в технике папье-маше», мастеркласс учителя Селезневой Елены Владимировны.
Зотова Наталья Львовна – участие.
Городской семинар для учителей английского языка по теме «Проблемы подготовки к итоговому
тестированию за курс средней и старшей школы: успешная подготовка к устной части ОГЭ:
особенности нового формата, стратегии выполнения заданий, критерии оценивания».
Турова Полина Владимировна – участие.

14 декабря
2015

ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО

15 декабря
2015

ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО

17 декабря
2015

Научно-исследовательский
университет, СПб филиал
«Высшая школа экономики»
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
X Региональная научно-практическая конференция «Служба здоровья в образовательных
АППО
организациях Санкт-Петербурга: лучшие практики подготовки современного педагога».
Участие в работе секции «Подготовка педагога к работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного
образования».
Кондрат Ирина Станиславовна – участие.
январь
ИМЦ Невского района
Районный семинар по технике безопасности Федерального закона «По физической культуре и
Санкт-Петербурга
спорту в Российской Федерации», 2007г/статьи: №3, №28, №29.
Чистякова Валентина Викторовна – участие.
ИМЦ Невского района
Районный семинар по технике безопасности Федерального закона «По физической культуре и
Санкт-Петербурга
спорту в Российской Федерации», 2007г/статьи: №3, №28, №29.
Старолавникова Ольга Викторовна – участие.
ИМЦ Невского района
Районный семинар по технике безопасности Федерального закона «По физической культуре и
Санкт-Петербурга
спорту в Российской Федерации», 2007г/статьи: №3, №28, №29.
Зайцева Татьяна Яковлевна – участие.
Издательский центр «Вента- Городской семинар «Изменения в учебном книгоиздании. Информационно-методическое
Граф», г. Санкт-Петербург
обеспечение реализации требования ФГОС средствами объединенной издательской группы
«Дрофа» - «Вента-Граф» - «Астрель».
Андрианова Наталья Ивановна – участие.
ИМЦ Невского района
Городская круглый стол «Инклюзивное образование: опыт, проблемы и пути их решения в условиях
Санкт-Петербурга,
подготовки к введению ФГОС для детей с ОВЗ».
ОУ №593 Невского района
Кострюхина Надежда Владимировна – участие.
Санкт-Петербурга

21 декабря
2015

21 января
2016
21 января
2016
21 января
2016
27 января
2016
29 января
2016

Городской семинар «Организация физического воспитания в образовательных учреждениях в
контексте ФГОС».
Старолавникова Ольга Викторовна – выступление по теме «Современные требования к
организации физической культуры».
Городской методический семинар для учителей русского языка и литературы «Итоги
диагностической работы по русскому языку в 9-х классах в ноябре 2015 года».
Нарожная Светлана Алексеевна – участие.
Научно-методический совет
Матвейчук Наталия Леонидовна – участие.

08 февраля
2016

ГБОУ ДПО(ПК)С
СПб АППО

11 февраля
2016

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ГБОУ школа №323
Невского района
Санкт-Петербурга
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга

24 февраля
2016

03 марта
2016

СПб АППО,
ОУ №331 Невского района
Санкт-Петербурга

03 марта
2016

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ГБОУ школа №331
Невского района
Санкт-Петербурга
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ГБОУ школа №331
Невского района
Санкт-Петербурга
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга

03 марта
2016

10 марта
2016

февраль
Городской методический семинар для учителей музыки «Технологии поиска музыкальных
произведений и их визуализация».
Малышева Надежда Андреевна – участие.
Научно-практический семинар «Инновационные практики ГОУО: социальное партнерство как
условие развития школы»
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.
Районный мастер-класс в рамках курса повышения квалификации для учителей музыки Невского
района Санкт-Петербурга в 2015-2016 учебном году «Технология организации образовательного
процесса. Методы моделирования на уроках музыки в контексте ФГОС».
Малышева Надежда Андреевна – выступление по теме «Практическое применение методов и
приемов игры на свирели с использованием дидактического материала как средство изучения
нотной грамоты».
март
Городской методический семинар для учителей изобразительного искусства, учителей начальной
школы, преподающих ИЗО, районных методистов «Современный урок изобразительного
искусства в контексте ФГОС: традиции и инновации».
Харламова Марина Николаевна – участие.
Районная конференция математиков и педагогов дополнительного образования «Внеклассные
мероприятия по математике»
Костина Светлана Владиславовна – выступление по теме «Научно-исследовательская
деятельность обучающихся».
Районная конференция математиков и педагогов дополнительного образования «Внеклассные
мероприятия по математике»
Янсон Юлия Николаевна – выступление по теме «Подготовка обучающихся к предметной
олимпиаде и к математическим конкурсам».
III районная выставка-ярмарка инновационных образовательных продуктов «Продукция со знаком
качества».

Давыдова Татьяна Александровна – участие, работа в качестве общественного эксперта.
10 марта
2016

ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга

III районная выставка-ярмарка инновационных образовательных продуктов «Продукция со знаком
качества».
Кострюхина Надежда владимировна – участие, работа в качестве общественного эксперта.

14 марта
2016

СПб АППО,
ОУ №334 Невского района
Санкт-Петербурга

22 марта
2016

Комитет по образованию,
СПб ГБОУ ДОД
«Санкт-Петербургская
детско-юношеская школа
олимпийского резерва
фигурного катания на
коньках»
Комитет по образованию,
СПб ГБОУ ДОД
«Санкт-Петербургская
детско-юношеская школа
олимпийского резерва
фигурного катания на
коньках»
ГБОУ ДПО(ПК)С
СПб АППО,
Информационнометодические центры
Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО(ПК)С
СПб АППО,
Издательство «Ассоциация
XXI век»
ЧУ ДПО «Образовательный

Городской мастер-класс для учителей технологии и педагогов дополнительного образования по
теме «Способы валяния». Педагог дополнительного образования Т.П. Мельникова, ГБОУ ДОД
ДДТ «Левобережный»
Зотова Наталья Львовна – участие.
Городской праздник «День учителя физической культуры»
Церемония награждения лучших учителей физической культуры.
Старолавникова Ольга Викторовна – участие, награждение в номинации «Лучший учитель
физической культуры».

22 марта
2016

22 марта
2016

22-24 марта
2016

Городской праздник «День учителя физической культуры»
Церемония награждения лучших учителей физической культуры.
Чистякова Валентина Викторовна – участие.

VII Петербургский образовательный Форум – 2016
Городская научно-методическая конференция «Эффективные практики организации проектной
деятельности в контексте ФГОС при изучении предметов естественнонаучного цикла».
Иванова Светлана Юрьевна – участие.
Городской семинар автора УМК «Музыка» образовательной системы «Гармония» М.С.
Красильниковой «Методы моделирования на уроках и во внеурочной деятельности в контексте
ФГОС».
Малышева Надежда Андреевна – участие.

23 марта
2016
23-25 марта
2016

24 марта
2016

центр Гармония»
Фонд научных
исследований в области
гуманитарных наук
«ЗНАНИЕ - СИЛА» СПб
Комитет по образованию,
ГБУ ДПО
«Санкт-Петербургский
центр оценки качества
образования и
информационных
технологий»
Правительство СанктПетербурга
Комитет по образованию,
ГБОУ ДПО(ПК)С
СПб АППО

Вторая городская (с международным участием) научно-практическая конференция по педагогике
«Образовательные и воспитательные мультитехнологии в современном учебном пространстве».
Кондрат Ирина Станиславовна – выступление по теме «Логопедическая работа с детьми с ТНР
в условиях полиэтнического класса».
VII Петербургский образовательный Форум – 2016
VII Всероссийская конференция с международным участием «Информационные технологии для
Новой школы».
Воронина Елена Владимировна – участие, Работа в качестве профессионального эксперта в ходе
публикации сборника по итогам материалов Конференции.
VII Петербургский образовательный Форум – 2016
V Всероссийская научно-практическая конференция «На пути к школе здоровья: лучшие практики
подготовки современного педагога».
Боговец Екатерина Борисовна – участие.

24 марта
2016

Правительство СанктПетербурга
Комитет по образованию,
ГБОУ ДПО(ПК)С
СПб АППО

VII Петербургский образовательный Форум – 2016
V Всероссийская научно-практическая конференция «На пути к школе здоровья: лучшие практики
подготовки современного педагога».
Светлова Марина Евгеньевна – участие.

26 марта
2016

Комитет по образованию,
НИУ "Высшая школа
экономики" (СанктПетербургский филиал)

VII Петербургский образовательный Форум – 2016
II Всероссийский конгресс учителей общественных дисциплин регионов СЗФО РФ «Потенциал
общественных дисциплин: новые результаты».
Матвейчук Наталия Леонидовна – участие.

06 апреля
2016

Правительство СанктПетербурга
Комитет по образованию,
ГБОУ ДПО(ПК)С

апрель
Городской учебно-ориентированный семинар для учителей-логопедов «Учиться лучше, играя
больше» (Использование альтернативных технологий в работе школьного учителя-логопеда).
Кондрат Ирина Станиславовна – участие.

11 апреля
2016

20 апреля
2016

20 апреля
2016

21 апреля
2016

25 апреля
2016

25-26

СПб АППО,
кафедра специальной
(коррекционной) педагогики
ГБОУ №17
Василеостровского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО, ИМЦ Невского
района Санкт-Петербурга,
ОУ №334 Невского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ ДОД Центр детского
(юношеского) технического
творчества «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
ГБОУ ДОД Центр детского
(юношеского) технического
творчества «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
Отдел образования
Администрации Невского
района Санкт-Петербурга,
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №344 Невского района
Санкт-Петербурга
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга,
ОУ №498 Невского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб

Городской мастер-класс для учителей технологии и педагогов дополнительного образования по
теме «Пасхальное яйцо в технике артишок», мастер-класс учителя Валуцкой Елены
Владимировны.
Зотова Наталья Львовна – участие.
Семинар для педагогов, методистов, учителей, психологов Невского района Санкт-Петербурга
«Теория и практика профориентационной работы»
Харламова Марина Николаевна – выступление по теме «Несколько аспектов
профориентационной работы в дополнительном образовании».
Семинар для педагогов, методистов, учителей, психологов Невского района Санкт-Петербурга
«Теория и практика профориентационной работы».
Зотова Наталья Львовна – участие.
Районный обучающий семинар для заместителей руководителей по воспитательной работе
«Использование возможностей научно-исследовательской и творческой среды образовательного
учреждения как фактора успешной социализации обучающихся».
Зотова Наталья Львовна – участие.

Районный семинар учителей химии «Организация учебной деятельности на уроках химии в
позиций ФГОС».
Иванова Светлана Юрьевна – участие.
Городской семинар «Современное занятие физической культурой в соответствии с требованиями

апреля 2016 АППО
27 апреля
2016

27 апреля
2016

10 мая 2016

16 мая 2016
16 мая 2016

ГБПОУ «Педагогический
колледж №8» СанктПетербурга,
Центр интеграции молодых
педагогов в профессию
«Pro-движение»
ГБПОУ «Педагогический
колледж №8» СанктПетербурга,
Центр интеграции молодых
педагогов в профессию
«Pro-движение»
Санкт-Петербургская
детская школа искусств,
ОУ №342 Невского района
Санкт-Петербурга
ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ ДПО(ПК)С СПб
АППО,
ОУ №334 Невского района
Санкт-Петербурга

ФГОС и ВФСК «ГТО».
Старолавникова Ольга Викторовна – выступление по теме «Организация образовательной
деятельности в ОУ при реализации требований ФГОС по физической культуре и ВФСК «ГТО».
Городская студенческая научно-практическая конференция «Исследовательский потенциал
молодежи в решении актуальных проблем педагогической науки и практики».
Зотова Наталья Львовна – участие.

Городская студенческая научно-практическая конференция «Исследовательский потенциал
молодежи в решении актуальных проблем педагогической науки и практики».
Андрианова Наталия Ивановна – участие.

май
Лекция-концерт «Знакомство с инструментами симфонического оркестра русских народных
инструментов».
Малышева Надежда Андреевна – лекционное выступление.
Районная итоговая конференция «Деятельность методического объединения учителей химии
Невского района в 2015 – 2016 учебном году».
Иванова Светлана Юрьевна – участие.
Закрытие городского мастер-класса «Радуга творчества» для учителей технологии и педагогов
дополнительного образования.
Зотова Наталья Львовна – участие.

