Повышение квалификации педагогов ГБОУ школы №342 Невского района Санкт-Петербурга
в открытом образовательном пространстве в формате вебинаров
(2015-2016 учебный год)
Таблица 1
Дата

Место ПК

07 сентября
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

08 сентября
2015

ООО «ЛЕГИОН»

15 сентября
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

16 сентября
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

23 сентября
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»

Вид мероприятия, факт участия
сентябрь
Вебинар «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по русскому языку для
6 класса (авт. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова)».
Ведущий вебинара – Латыпова Екатерина Вадимовна, заместитель директора по цифровым
продуктам издательства «Просвещение», Леонова Мария Викторовна, учитель русского языка и
литературы школы №498 г. Москвы.
Воронина Елена Владимировна – участие.
Вебинар «Проблемы повышения качества школьного образования и эффективности подготовки к
ЕГЭ и ОГЭ».
Ведущие вебинара – Ф.Ф. Лысенко, С.Г. Махненко, А.В. Ильинова, авторы издательства «Легион».
Андрианова Наталья Ивановна – участие
Вебинар «Физическая культура как элемент культурно-воспитательной среды современной
школы».
Ведущий вебинара – Рычева Ольга Александровна, методист Центра художественноэстетического и физического образования издательства «Просвещение».
Зайцева Татьяна Яковлевна – участие.
Вебинар «Реализация системно-деятельностного подхода средствами УМК «Школа России».
Ведущий вебинара – Дина Александровна Ставцева, ведущий методист естественноматематических предметов Центра начального образования издательства «Просвещение».
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.
Вебинар «Организация контроля учебных достижений обучающихся: формирование и
использование фондов оценочных средств при использовании компонентов УМК «Линия жизни»
издательства «Просвещение».
Ведущий вебинара – Глеб Геннадьевич Швецов, к.п.н., профессор, соавтор УМК по биолонии
«Линия жизни» издательства «Просвещение».
Андрианова Наталья Ивановна – участие.

25 сентября
2015

Департамент Москвы

Вебинар «Воспитание, социализация и внеурочная деятельность в примерной основной
образовательной программе среднего общего образования», из серии вебинаров, посвященных
введению ФГОС СОО, в рамках общественных консультаций.
Кострюхина Надежда Владимировна – участие.

29 сентября
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

Вебинар «Сочинение? Легко! Перезагрузка».
Ведущий вебинара – Светлана Игоревна Красовская, доктор филологических наук, профессор,
заведующая редакцией русского языка и литературы издательства «Просвещение».
Воронина Елена Владимировна, Давыдова Ольга Сергеевна – участие.
октябрь
Вебинар «Итоговое сочинение: Тематические направления «Время», «Путь» (из цикла вебинаров
«Сочинение? Легко! Перезагрузка»)».
Ведущий вебинара – Светлана Игоревна Красовская, доктор филологических наук, профессор,
заведующая редакцией русского языка и литературы издательства «Просвещение».
Воронина Елена Владимировна, Давыдова Ольга Сергеевна – участие.

01 октября
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

08 октября
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

Вебинар «Итоговое сочинение: Тематические направления «Дом», «Любовь» (из цикла вебинаров
«Сочинение? Легко! Перезагрузка»)».
Ведущий вебинара – Светлана Игоревна Красовская, доктор филологических наук, профессор,
заведующая редакцией русского языка и литературы издательства «Просвещение».
Воронина Елена Владимировна, Давыдова Ольга Сергеевна – участие.

19 октября
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»

Вебинар «Организация индивидуально-групповой работы обучающихся на уроках биологи с
использованием компонентов УМК «Линия жизни» издательства «Просвещение».
Ведущий вебинара – Карина Владимировна Хайбулина, к.п.н., старший преподаватель кафедрф
естественнонаучных дисциплин АСОУ.
Андрианова Наталья Ивановна – участие.

30 октября
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

Вебинар «Итоговое сочинение: типичные ошибки и пути их преодоления – из опыта подготовки
(из цикла вебинаров «Сочинение? Легко! Перезагрузка»)»..
Ведущий вебинара – Наталья Васильевна Беляева, доктор филологических наук, член Федеральной
предметной комиссии по разработке КИМ ЕГЭ по литературе.
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.

ноябрь
Вебинар «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по технологии для 1-го
класса (авт. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева)».
Ведущий вебинара – Варющенкова Ольга Александровна, учитель начальных классов ГБОУ города
Москвы «Школа №1357»
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.
Вебинар «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по литературному
чтению для 2-го класса (УМК «Школа России»)».
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.
декабрь
Вебинар «Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся с
использованием УМК по биологии «Линия жизни» под ред. В.В. Пасечника издательства
«Просвещение».
Ведущий вебинара – Глеб Геннадьевич Швецов, к.п.н., профессор, соавтор УМК по биолонии
«Линия жизни» издательства «Просвещение».
Андрианова Наталья Ивановна – участие.

09 ноября
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

23 ноября
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

07 декабря
2015

ОАО «Издательство
«Просвещение»

16 декабря
2015

Комитет по образованию,
г. Санкт-Петербург

Обучающий вебинар «Теорерические аспекты ФГОС ОВЗ».
Ведущий вебинара – Спиридонова Надия Габдуловна, начальник отдела общего развития
Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
Кострюхина Надежда владимировна – участие.

24 декабря
2015

Комитет по образованию,
г. Санкт-Петербург

Вебинар «Социальное здоровье детей и подростков». Заседание Координационного совета по
охране жизни и здоровья детей в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга
Ведущий вебинара – Спиридонова Надия Габдуловна, начальник отдела общего развития
Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
Денисова Наталия Витальевна – участие.

24 декабря
2015

Комитет по образованию,
г. Санкт-Петербург

Вебинар «Социальное здоровье детей и подростков». Заседание Координационного совета по
охране жизни и здоровья детей в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга
Ведущий вебинара – Спиридонова Надия Габдуловна, начальник отдела общего развития
Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
Кострюхина Надежда владимировна – участие.

январь
Вебинар «Методические аспекты обучения младших школьников грамотному письму
особенности русской графики УМК «Школа России»».
Ведущий вебинара – Тюрина Наталья Петровна, методист редакции русского языка и
литературного чтения Центра начального образования издательства «Просвещение».
Давыдова Ольга Сергеевна – участие.

27 января
2016

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

27 января
2016

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

Вебинар «Методические аспекты обучения младших школьников грамотному письму
особенности русской графики УМК «Школа России»».
Ведущий вебинара – Тюрина Наталья Петровна, методист редакции русского языка и
литературного чтения Центра начального образования издательства «Просвещение».
Светлова Марина Евгеньевна – участие.

27 января
2016

Издательская группа
«Дрофа» - «Вента-граф» «Астрель»
г. Санкт-Петербург

Вебинар «Изменения в учебном книгоиздании. Информационно-методическое обеспечение
реализации требований ФГОС средствами объединенной издательской группы «Дрофа» - «Вентаграф» - «Астрель», 4 часа.
Ведущий вебинара – А.А. Баранов, директор по продвижению.
Андрианова Наталья Ивановна – участие.

27 января
2016

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

27 января
2016

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

03 февраля
2016

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

Вебинар «Формирование у обучающихся информационной компетентности в условиях
организации образовательного процесса с использованием компонентов УМК по биологии «Линия
жизни» для 5-9 классов под ред. В.В. Пасечника издательства «Просвещение».
Ведущий вебинара – Глеб Геннадьевич Швецов, к.п.н., профессор, соавтор УМК по биолонии
«Линия жизни» издательства «Просвещение».
Андрианова Наталья Ивановна – участие.
Вебинар «Методические аспекты обучения младших школьников грамотному письму
особенности русской графики УМК «Школа России»».
Ведущий вебинара – Тюрина Наталья Петровна, методист редакции русского языка и
литературного чтения Центра начального образования издательства «Просвещение».
Араева Надежда Ивановна – участие.
февраль
Вебинар «Ресурсы УМК издательства «Просвещение» для формирования информационных
умений у младших школьников. Работа с текстом».
Ведущие вебинара – Бойкина Марина Викторовна, старший преподаватель кафедры начального

02 марта
2016

ОАО «Издательство
«Просвещение»

03 марта
2016

ОАО «Издательство
«Просвещение»

15 марта
2016

ООО «ЛЕГИОН»

29 марта
2016

ООО «ЛЕГИОН»

04 апреля
2016

ОАО «Издательство
«Просвещение»

образования СПб АППО, соавтор УМК «Литературное чтение»; Дигина Алла Григорьевна,
ведущий методист редакции русского языка и литературного чтения Центра начального
образования издательства «Просвещение».
Светлова Марина Евгеньевна, Домашенко Татьяна Михайловна, Кузьмина Екатерина
Николаевна, Араева Надежда Ивановна, Иванова Татьяна Юрьевна – участие.
март
Вебинар «Особенности подготовки к участию в олимпиаде по биологии. Система олимпиадных
заланий по биологии. Методология бпологии».
Ведущий вебинара – Швецов Глеб Геннадьевич, к.п.н., профессор, соавтор учебно-методического
комплекта по биологии «Линия жизни».
Андрианова Наталия ивановна – участие.
Вебинар «Особенности подготовки к участию в олимпиаде по биологии. Биосистематика и
морфология растений».
Ведущий вебинара – Дмитриева Татьяна Андреевна, доцент кафедры методики преподавания
биологии и экологии МГОУ.
Андрианова Наталия Ивановна – участие.
Вебинар «Подготовка к ЕГЭ. Человек и его здоровье. Кровь и кровообращение».
Ведущий вебинара – Анастасия Анатольевна Кириленко, Автономная некоммерческая организация
«Центр независимой оценки качества образования и образовательного аудита “ЛЕГИОН”» г.
Ростов-на-Дону.
Андрианова Наталья Ивановна – участие
Вебинар «Подготовка к ЕГЭ-2016. Решение задач по молекулярной биологии».
Ведущий вебинара – Анастасия Анатольевна Кириленко, Автономная некоммерческая организация
«Центр независимой оценки качества образования и образовательного аудита “ЛЕГИОН”» г.
Ростов-на-Дону.
Андрианова Наталья Ивановна – участие
апрель
Вебинар «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по русскому языку для
7 класса (УМК Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. Загоровской и др.).
Ведущий вебинара – Ирина Нургииновна Добротина, учитель высшейквалификационной еатегории
ГБОУ г. Москвы «Московский культурологический лицей №1310», научный сотрудник Центра
филологического образования ФГБИУ «Института стратегического развития образования РАО».
Воронина Елена Владимировна, Давыдова Ольга Сергеевна – участие.

05 апреля
2016

ООО «ЛЕГИОН»

12 мая
2016

ОАО «Издательство
«Просвещение»,
Г. Москва

13 мая
2016

ООО «ЛЕГИОН»

20 мая
2016

ООО «ЛЕГИОН»

Вебинар «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Решение задач по молекулярной биологии».
Ведущий вебинара – Анастасия Анатольевна Кириленко, Автономная некоммерческая организация
«Центр независимой оценки качества образования и образовательного аудита “ЛЕГИОН”» г.
Ростов-на-Дону.
Андрианова Наталья Ивановна – участие
май
Вебинар «Использование электронного приложения к УМК «Линия жизни» на уроках биологии».
Ведущий вебинара – Карина Владимировна Хайбулина, к.п.н., старший преподаватель кафедры
естественнонаучных дисциплин АСОУ.
Андрианова Наталья Ивановна – участие
Вебинар «Финишная прямая – ОГЭ по биологии. Эффективное повторение, коррекция пробелов»,
2 часа.
Ведущий вебинара – Анастасия Анатольевна Кириленко, Автономная некоммерческая организация
«Центр независимой оценки качества образования и образовательного аудита “ЛЕГИОН”» г.
Ростов-на-Дону.
Андрианова Наталья Ивановна – участие
Вебинар «Финишная прямая – ОГЭ по биологии. Эффективное повторение, коррекция пробелов»,
2 часа.
Ведущий вебинара – Анастасия Анатольевна Кириленко, Автономная некоммерческая организация
«Центр независимой оценки качества образования и образовательного аудита “ЛЕГИОН”» г.
Ростов-на-Дону.
Андрианова Наталья Ивановна – участие

