
ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗНАЧИМОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ Учитель Тема  выступления / 

Название  публикации 

Уровень Название   

сборника 

МО учителей иностранного языка 

1.  Латышева К.А. Мастер-класс в рамках районного 

семинара«Дистанционное обучение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов». Тема выступления: «Создание 

интерактивных кроссвордов в программе HOT 

POTATOES» 

 

Районный  Разработка 

методички 

2.  Анкудинова Т.И. Районный семинар «Технологии формирования групп 

и программ внеурочной деятельности. Ярмарка 

талантов». Доклад «Нелинейные программы 

внеурочной деятельности» 

Районный  Разработка 

авторской 

программы по 

внеурочной 

деятельности 

3.  Козлова И.П. Районный семинар «Технологии формирования групп 

и программ внеурочной деятельности. Ярмарка 

талантов».  Мастер-класс по программе внеурочной 

деятельности «История художественной культуры на 

английском языке»  

 

Районный  Разработка 

авторской 

программы по 

внеурочной 

деятельности 

4.  Гаджимурадова 

Т.М. 

Районный семинар «Технологии формирования групп 

и программ внеурочной деятельности. Ярмарка 

талантов».  

Мастер-класс по программе внеурочной деятельности 

«Театр на английском языке» 

Районный  Разработка 

авторской 

программы по 

внеурочной 

деятельности 

5.  Анкудинова Т.И. 

Козлова И.П. 

Открытая районная методическая конференция 

«Практическая реализация ФГОС через различные 

виды внеурочной деятельности по иностранному 

языку»  

Курс внеурочной деятельности «Добро пожаловать в 

Санкт-Петербург» 

Районный Сертификат. 

Презентация   

6.  Латышева К.А. Районный семинар «Дистанционное обучение детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ». Мастер-класс в рамках 

городского семинара «Создание интерактивных 

кроссвордов в программе HOTPOTATOES. Создание 

элемента курса «КНИГА» в СДО «MOODLE»» 

 

Районный Сертификат. 

Сборник 

методических 

материалов по 

дистанционному 

обучению 

7.  Анкудинова Т.И. Использование программных продуктов iSpringв 

контексте ФГОС при формировании УУД 

Городской Сборник 

методических 

материалов по 

дистанционному 

обучению. 

8.  Латышева К.А. Использование онлайн-технологий при обучении 

речи на английском языке 

Городской Сборник 

методических 

материалов по 

дистанционному 

обучению. 

9.  Анкудинова Т.И. VI Международный конкурс педагогического 

мастерства по применению информационно-

коммуникационных технологий в образовании 

«Формула будущего -2017». Тема: «Серия занятий из 

авторского курса внеурочной деятельности по 

английскому языку «Добро пожаловать в Санкт-

Петербург» для 5-9 классов» 

Международный Сборник 

методических 

рекомендаций  

МО учителей математики 

10.  Баркалова В.А. Районный семинар «Технологии формирования групп 

и программ внеурочной деятельности. Ярмарка 

талантов». Тема: «Технология  формирования групп и 

программ внеурочной деятельности» 

Районный Сертификат 

докладчика. 

Презентация. 

Методические 

материалы 

 



№ Учитель Тема  выступления / 

Название  публикации 

Уровень Название   

сборника 

11.  Храпова Л.Б. Районный семинар по дистанционному обучению. 

Тема «Создание тестов для дистанционного обучения 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья на портале do2.rcokoit.ru» 

Районный Сертификат 

докладчика. 

Презентация. 

Методические 

материалы 

12.  Храпова Л.Б. Районный семинар «Технология  формирования 

групп и программ внеурочной деятельности. 

Ярмарка талантов» 

Районный Сертификат 

докладчика. 

Методические 

материалы 

13.  Храпова Л.Б. Применение ресурсов Санкт-Петербургского 

образовательного портала для организации обучения 

математике детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Городской Семинар по ДО 

14.  Храпова Л.Б. Применение образовательного портала для 

организации обучения математике  

Городской Сборник статей 

РЦОКОиИТ 

15.  Баркалова В.А. Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок по ФГОС» 

Всероссийский Диплом 1 степен 

Публикация  

16.  Храпова Л.Б. 2 региональная научно-практическая конференция 

«Дистанционное обучение: реалии и перспективы». 

Тема «Дистанционное обучение детей-инвалидов на 

уроках математики с использованием ресурсов 

Санкт-Петербургского образовательного портала» 

Региональный Презентация. 

Публикация 

выступления в 

печатном издании. 

17.  Храпова Л.Б. Применение портала «Я-Класс» для диагностики и 

оценки образовательных результатов учащихся в 

школе 

Международный Конференция по 

диагностике и 

оценке 

образовательных 

результатов  

18.  Волкова Т.Ф. Применение портала «Инфоурок» для диагностики и 

оценки образовательных результатов учащихся в 

школе 

Международный Конференция по 

диагностике и 

оценке 

образовательных 

результатов 

учащихся  

19.  Храпова Л.Б. Международный семинар «Методики 

самостоятельной работы учащихся». Тема 

«Применение дистанционных технологий для 

организации самостоятельной работы учащихся» 

Международный Презентация 

20.  Волкова Т.Ф. Международный семинар «Методики 

самостоятельной работы учащихся». Тема 

«Применение метода проектов на уроках 

математики для организации самостоятельной 

работы учащихся» 

Международный Презентация 

МО учителей естественнонаучного цикла 

21.  Смирнова Г.П. 

Григорьева О.А. 

Районный семинар: «Форма и методы организации 

внеурочной деятельности». Мастер-класс по 

формированию ВУД на 2017/2018 учебный год.  

Районный План-конспект 

22.  Тюшева А.Н. Районный семинар «Дистанционные образовательные 

технологи» доклад по теме: Создание элемента курса 

«Книга» в системе дистанционного обучения 

«Moodle» 

Районный Инструкция-

методичка 

23.  Тюшева А.Н. Районный семинар «Эффективное использование 

дистанционных технологий в образовательном 

процессе» Опыт организации обучения школьников с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Районный Тезисы 

24.  Тюшева А.Н. II региональной научно-практической конференции 

«Дистанционное обучение: реалии и перспективы» 

Мастер-класс: «Использование видеоконференции 

BigBlueButton для листанционного обучения» 

Региональный Методичка  

25.  Смирнова Г.П. II региональная научно-практическая конференция 

«Дистанционное обучение: реалии и перспективы». 

Тема: Организация дистанционного обучения 

посредством логико-смыслового моделирования 

учебной информации 

Региональный Сертификат 

докладчика. 

Тезисы в сборнике 

«Дистанционное 

обучение в СПб» 



№ Учитель Тема  выступления / 

Название  публикации 

Уровень Название   

сборника 

26.   Смирнова Г.П. Городской круглый стол для учителей естественно-

научного цикла: «Организация учебной 

исследовательской деятельности в свете требований 

ФГОС» Тема: Использование средств логико-

смыслового моделирования при формировании 

исследовательских навыков на уроках биологии 

Городской Тезисы доклада 

27.  Смирнова Г.П. Логико-смысловое моделирование учебной 

информации при изучении темы «Сохранение 

биологического разнообразия как основа 

устойчивого развития биосферы» 

Всероссийский ВАК Журнал 

«Биология в 

школе» - №8  - 

2016 

28.  Смирнова Г.П. Логико-смысловое моделирование как средство 

организации образовательной среды урока при 

изучении курса «Естествознание» 

Всероссийский ВАК  

Проблемы 

современного 

педагогического 

образования. Сер.: 

Педагогика и 

психология. – Сб. 

статей. – Ялта: 

РИО ГПА, 2016. – 

Вып. 52. – Ч.7. – 

С. 395-403 

29.  Тюшева А.Н. Международная конференция «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития» 

Доклад по теме: Использование видеоконференции 

в дистанционном обучении\ 

Международный Тезисы  

МО учителей русского языка и литературы 

30.  Журавлёва М.П. Открытое мероприятие «Пушкинский бал» Районный Отзыв. 

31.  Кононович Ж.М. 

Зайцева А.В. 

Практический семинар: 

«Влияние культурно-воспитательной среды  

образовательного пространства школы на процесс 

социализации личности» 

Районный Отзыв 

32.  Демченко И. Л. «Издательская деятельность как форма внеурочной 

проектной деятельности учащихся» 

Районный  Отзыв 

33.  Демченко И.Л. Международный семинар учителей в Праге 

«Проектная деятельность учащихся как форма 

социализации на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

Международный Диплом 

участника. 

Тезисы 

выступления. 

34.  Зайцева А.В. 

Кононович Ж.М. 

Журавлева М.П. 

Демченко И.Л. 

Практический районный семинар: «Влияние 

культурно-воспитательной среды  образовательного 

пространства школы на процесс социализации 

личности» 

Районный Тезисы 

выступления на 

семинаре 

35.  Журавлёва М.П Районный семинар: «Технология формирования 

групп и программ внеурочной деятельности. Ярмарка 

талантов». Мастер-класс  

Районный Сертификат. 

Тезисы 

выступления на 

семинаре 

36.  Демченко И.Л. Всероссийская видеоконференция: 

«Внеурочная деятельность - составляющая единой 

образовательной среды в условиях реализации 

ФГОС ООО». Тема выступления: Внеурочная 

деятельность учащихся по программе  «Проект как  

метод системно-деятельностного подхода в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

Всероссийский Сертификат 

(участие и 

выступление) 

Тезисы 

выступления 

37.  Демченко И.Л. 

Кононович Ж.М. 

Всероссийский «Тотальный диктант». Проверка 

работ 

Всероссийский Сертификат 

МО технологии, ИЗО музыки 

38.  Котова И.Н. Мастер-класс по разделу СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  Тема: Рукоделие. 

художественные ремесла. Бискорню, кривульки и 

др." 

Районный Отзыв. 

Сертификат  

39.  Котова И.Н. Мастер класс для жителей Приморского района по 

декоративно-прикладному творчеству " Топиарий" 

Районный Отзыв. 

Сертификат  

40.  Котова И.Н. Мастер класс для жителей Приморского района по 

декоративно-прикладному творчеству " Техника 

декупажа " 

Районный Отзыв. 

Сертификат  



№ Учитель Тема  выступления / 

Название  публикации 

Уровень Название   

сборника 

41.  Котова И.Н. Мастер класс для жителей Приморского района по 

декоративно-прикладному творчеству " 

КИМЕКОМИ" 

Районный Отзыв. 

Сертификат  

42.  Котова И.Н. Мастер класс для жителей Приморского района по 

декоративно-прикладному творчеству «Кимекоми» 

Районный Отзыв. 

Сертификат  

43.  Смирнов А.П. Районный фестиваль детского материально-

художественного творчества «Школа плюс 2016-

2017» 

Районный Лауреат 

44.  Котова И.Н. Мастер класс для жителей Приморского района по 

декоративно-прикладному творчеству. Брошка  

«Ветка смородины» 

Районный Технологическая 

карта  

45.  Котова И.Н. 

Смирнов А.П. 

Районный семинар учителей технологии " Развитие 

мотивации обучающихся к творческой деятельности 

на уроках технологии и внеурочной деятельности" 

Районный Конспекты 

лекций 

Презентация 

46.  Котова И.Н. Филиал Русского музея М–арт студия Мастер класс 

для жителей Приморского района по декоративно-

прикладному творчеству Миниатюрная композиция 

«Весенний  букет» 

Районный Технологическая 

карта  

47.  Котова И.Н. Мастер класс для жителей Приморского района по 

декоративно-прикладному творчеству " Брошка из 

бисера " 

Районный Технологическая 

карта  

48.  Котова И.Н. 

Смирнов А.П. 

Сиротченко Е.Ю 

Районный семинар учителей по внеурочной 

деятельности « Технологии формирования групп  и 

программ внеурочной деятельности. Ярмарка 

талантов» 

Районный Отзыв. 

Сертификат  

МО учителей истории 

49.  СпиридоновА.В. Районный семинар учителей по внеурочной 

деятельности «Технологии формирования групп  и 

программ внеурочной деятельности. Ярмарка 

талантов» 

Районный Отзыв. 

Сертификат  

МО учителей физической культуры 

50.  ОгородниковС.И 

Кисловская Т.В. 

Кисловский С.О. 

Филиппова Т.П. 

Районный семинар учителей по внеурочной 

деятельности « Технологии формирования групп  и 

программ внеурочной деятельности. Ярмарка 

талантов» 

Районный Отзыв. 

Сертификат  

51.  Филиппова Т.П. Районный семинар по подготовке судей к 

Олимпиаде по физ.культуре ГБОУ №598 

Районный Тезисы доклада.  

52.  Филиппова Т.П. 

Кисловская Т.В. 

Олимпиада по физической культуре Районный судьи 

53.  ВековшининВ.М Мероприятие по ПДД «Безопасное колесо» Районный Разработка 

мероприятия 

54.  ОгородниковС.И 

Кисловская Т.В., 

Филиппова Т.П., 

ВековшининВ.М 

Участие в районной спартакиаде школ по Плану 

2016-2017 гг.  

Районный Судьи 

МО учителей начальных классов 

55.  Бондаренко О.В. Районный семинар «Технология  формирования 

групп и программ внеурочной деятельности. 

Ярмарка талантов» 

Районный Сертификат 

докладчика. 

Методические 

материалы 

56.  Порожская Е.А. Публикация в социальной сети работников 

образования nsportal.ru. Тема:  Учебно – 

методический материал «Шаблоны грамот, 

дипломов за участие в неделе русского языка» 

Всероссийский Публикация на 

сайте. nsportal.ru 

Сертификат  

57.  Порожская Е.А. Публикация в социальной сети работников 

образования nsportal.ru. Тема:  План-конспект 

занятия «Разработка путешествия – похода пиратов 

«Поиск сокровищ». 

Всероссийский Публикация на 

сайте. nsportal.ru 

Сертификат  

58.  Порожская Е.А. Публикация в социальной сети работников 

образования nsportal.ru. Тема: План-конспект урока 

русского языка на тему «Запись цитаты в виде 

предложений с прямой речью. 4 класс». 

 

Всероссийский Публикация на 

сайте. nsportal.ru 

Сертификат  



№ Учитель Тема  выступления / 

Название  публикации 

Уровень Название   

сборника 

59.  Порожская Е.А. Публикация в социальной сети работников 

образования nsportal.ru. Тема:  Олимпиадные 

задания «Олимпиада по русскому языку 1,2 класс» 

Всероссийский Публикация на 

сайте. nsportal.ru 

Сертификат  

60.  Порожская Е.А. Публикация на Всероссийском образовательном 

портале «Продленка» www.prodlenka.org Сценарий 

Новогоднего праздника «Новый год в кругу 

друзей»\ 

 

Всероссийский Публикация на 

сайте. nsportal.ru 

Сертификат  

61.  Сахарова Е.Л. Публикация на Всероссийском образовательном 

портале «Продленка» www.prodlenka.org 

«Организация внеурочной деятельности младших 

школьников в рамках реализации ФГОС» 

Всероссийский Каталог 

презентаций по 

предметам 

62.  Громова Мария 

Владимировна, 

Сахарова Ева 

Лаславна 

Открытые ладони. Конкурс презентаций и 

методических разработок всероссийского уровня с 

международным участием «Открытые ладони – осень 

2016» Конкурсная работа «Человек и окружающий 

мир. Образ человека в окружающем мире» 

Номинация «Урок и презентация учителя начальных 

классов» 30.09.2016г  

Всероссийский Диплом I степени

  

63.  Громова Мария 

Владимировна 

Открытые ладони. Конкурс презентаций и 

методических разработок всероссийского уровня с 

международным участием «Открытые ладони – осень 

2016» Конкурсная работа презентация к 

инсценировке русской народной сказки «Лиса и заяц» 

Номинация «Сценарий и презентация к внеклассному 

мероприятию» 30.09.2016г 

Всероссийский Диплом I степени

  

64.  Бондаренко О.В. Выступление с докладом «Внеурочная деятельность 

в ОУ» на международной конференции «Актуальные 

аспекты современной системы образования» 

Международный Сертификат 

докладчика 

МО учителей информатики 

65.  Рябчукова А.Ю. Районный конкурс «Компьюша-2016» (номинация 

«Рисунок») 

Районный Член жюри 

66.  Тюшева А.Н. Районный семинар: «Дистанционные 

образовательные технологии» 

Создание элемента курса «Книга» в система 

дистанционного обучения «Moodle» 

Районный Методичка – 

инструкция по 

содержанию 

семинара 

67.  Тюшева А.Н. Районный семинар: «Эффективное использование 

дистанционных технологий в образовательном 

процессе» 

Опыт организации обучения школьников с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Районный Методичка – 

инструкция по 

содержанию 

семинара 

68.  Рябчукова А.Ю. Районный семинар: «Технологии формирования 

групп и программ внеурочной деятельности» 

Представление программ внеурочной деятельности 

«Таинственный Петербург» 

Районный Презентация 

69.  Тюшева А.Н. Районный семинар: «Технологии формирования 

групп и программ внеурочной деятельности» 

Представление программ внеурочной деятельности 

«Юный астроном» 

Районный Презентация 

70.  Горинова И.Н. II региональная научно-практическая конференция 

«Дистанционное обучение: реалии и перспективы»  

Дистанционное обучение в рамках сетевого 

взаимодействия образовательных организаций 

Региональный Методичка – 

инструкция по 

содержанию 

семинара, 

презентация 

71.  Тюшева А.Н. 

Рябчукова А.Ю. 

II региональная научно-практическая конференция 

«Дистанционное обучение: реалии и перспективы» 

Мастер-класс: «Использование видеоконференции 

BigBlueButton в дистанционном обучении»  

Региональный Методичка – 

инструкция по 

содержанию 

семинара, тезисы, 

презентация 

72.  Тюшева А.Н.  

Рябчукова А.Ю. 

36-я Международная конференция «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития».  

Тема: Опыт использования дистанционных 

образовательных ьехнологий в обучении  

Международный Тезисы, 

презентация 



№ Учитель Тема  выступления / 

Название  публикации 

Уровень Название   

сборника 

73.  Горинова И.Н. Московский международный салон образования — 

2017. Тема: Повышение профессиональной 

компетентности педагогов посредством 

использования технологий дистанционного 

взаимодействия (из опыта работы  ГБОУ школы № 

683 Приморского района Санкт-Петербурга).  

Международный Тезисы, 

презентация 

 


