
Очное участие педагогов в мероприятиях педагогической общественности 

(2018-2019 уч.г.) 

 

ФИО Мероприятие Статус 
Степень 

участия 

Алиев Артѐм Алиевич Н-п семинар Физическая активность как условие преодоления СДВГ у 

обучающихся» (01.11.2018) 

Город 

 

участие 

Белозерова Анастасия Владимировна  
Рождественские образовательные  чтения: «Молодѐжь: свобода и 

ответственность»  (28.11.2018) 

Регион 

 

участие 

Гаранина Оксана Юрьевна 
Семинар «Обучение грамоте» Район 

 

участие 

Гроза Ирина Андреевна  
Методический семинар «Организация контроля за ведением 

электронных журналов, ведением электронных таблиц с информацией 

о проведении диагностических работ» (18.12.2018) 

Район 

 

участие 

Дуничева Галина Николаевна  

Интерактивный квест для учителей «Умеете ли вы отдыхать?!» (ГБОУ 

№ 403, 05.03.2019) 

Район 

 

выступление 

ПМОФ н-п конференция «Современные стратегии чтения и понимания 

текстов различной функциональности» (ГБОУ гимназия № 171, 

26.03.209)  

Россия  

 

участие 

Еремейчик Наталья Александровна 

Семинар «Проектная деятельность на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР. 

Методика работы с текстами различного содержания, используемых в 

учебных курсах ОРКСЭ, ОДНКНР» (11.12.2018) 

Город  участие 

Педагогический совет «Взаимодействие школы, педагогического ВУЗа, 

общественных организаций и НКО как фактор эффективного решения 

задач обучения и воспитания (23.08.2018) 

Межрегиональный 

 

участие 

Семинар «Актуальные методы реализации курсов ОРКСЭ и ОДНКНР: 

УМК издательства «Просвещение» (11.12.2018) 

Россия  участие 

(дист.) 

Есаненко Ирина Александровна  

Фестиваль «Семейные традиции здоровьесбережения» (19.12.2018) Район участие 

Н-п семинар «Петербургское начальное образование: качество и 

перспективы роста» (23.10.2018) 

Город 

 

участие 

Н-п конференция «Начальная школа 21 в.: как учить сегодня для 

успеха завтра» 

Россия  

 

участие 

Жеребцова Вера Васильевна  Районное методическое объединение учителей физики Район выступление 

Завьялова Оксана Викторовна  
ПМОФ н-п конференция «Успешные практики опережающего 

внедрения ФГОС» (ГБОУ лицей № 373, 26.03.209)  

Россия участите 

Иванова Татьяна Геннадиевна Семинар «Обучение грамоте» Район участие 

Калашникова Ольга Сергеевна Н-п семинар «Электронная школа» (26.12.2018) Город участие 

Калинина Елена Леонидовна  
Интерактивный квест для учителей «Умеете ли вы отдыхать?!» (ГБОУ 

№ 403, 05.03.2019) 

Район  выступление 



ПМОФ Н-п конференция «Школьный предмет как профессиональный 

навигатор в жизни школьника» (СПб АППО, 27.03.209)  

Город  выступление 

Карапетян Алина Леваевна 
Конференция «Актуальные вопросы образования «Профессиональные 

сообщества и образование» (27.03.2019, Израиль, Нетания) 

Россия  выступление 

Киселева Мария Владимировна 

Мероприятие духовно-просветительского центра Царскосельского 

благочиния «Верные. О тех, кто не предал Царственных мучеников»  

(30.09.2018) 

Район  выступление 

Мероприятие духовно-просветительского центра Царскосельского 

благочиния «Дети блокадного Ленинграда»  (11.09.2018) 

Район  выступление 

СПБ АППО Семинар «Педагогический потенциал конкурсного 

движения в области духовно-нравственного развития и воспитания » 

Город  выступление 

IV межрегиональная н-п конференция «Реализация «Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года: Петербургский 

вектор» 

Россия  выступление 

Форум «Педагоги России» Россия  участие 

Н-п конференция «Воспитание гражданственности и патриотизма в 

образовании: традиция и современность» (07.11.2018) 

Город  участие 

III Международная н-п конференция «Леонид Михайлович Чичагов – 

наследие воспитанника Первой Санкт-Петербургской гимназии» (8 и 

11 декабря 2018) 

Международный  участие 

Фестиваль «Семейные традиции здоровьесбережения» (19.12.2018) Район  участие 

Интерактивный квест для учителей «Умеете ли вы отдыхать?!» (ГБОУ 

№ 403, 05.03.2019) 

Район  выступление 

Семинар «Лучшие практики реализации предметных областей ОРКСЭ 

и ОДНКНР» (ГБОУ № 500, 28.02.2019) 

Город  выступление 

ПМОФ Н-п конференция «Технологическое обеспечение социально- 

педагогической деятельности в ОО» (СПб АППО, 26-19.03.209)  

Россия участие 

Круглый стол «Обмен опытом реализации проектов ОЭ, направленных 

на поддержку деятельности РДШ» 

Город участник 

ПМОФ День науки и практики в РГПУ им. А.И. Герцена (25.03.209) Город  участие 

Курасевич Ирина Петровна  

Семинар «Реализация в ОУ нелинейных программ внеурочной 

деятельности по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» (18.10.2018) 

Город   участие 

Семинар «Модульная система обучения» (ГБОУ № 257, 15.02.2019) Межрайонный  участие 

Конференция «Актуальные вопросы образования «Профессиональные 

сообщества и образование» (27.03.2019, Израиль, Нетания) 

Россия  выступление 

Кутилина Лариса Васильевна  
ПМОФ  «Проект СПБ ГБ ПОУ «РКТК» «От интереса к мастерству» 

(«Российский колледж традиционной культуры» 

Город  участие 

Любанец Ирина Сергеевна Конференция «Актуальные вопросы образования «Профессиональные Россия  выступление 



сообщества и образование» (27.03.2019, Израиль, Нетания) 

Макунина З.-А. Кимсановна 

III Всероссийский практико-ориентированный семинар «Традиции и 

инновации гражданско-патриотического воспитания в пространстве 

кадетского пространства» (ФГКОУ «СПб кадетский военный корпус 

Министерства обороны РФ», 06.2019) 

Россия  выступление 

Мантулова Елена Анатольевна  

Семинар «Проектирование и организация работы с родителями в 

условиях введения ФГОС» (01.11.2018) 

Город 

 

выступление 

Семинар «Технология развития критического мышления школьников в 

аспекте требований ФГОС» (8.11.2018) 

Россия  выступление 

Семинар «Теория и практика современного урока» (17-18.11.2018) Россия  выступление 

Н-п конференция «Реализация ФГОС в образовательной организации: 

теория и практика» (10-14.11.2018) 

Россия  выступление 

Семинар «Инновационные технологии обучения английскому языку» 

(ГБОУ № 604, 21.03.2019) 

Район 

 

участие 

Матвеева Ирина Львовна 
ПМОФ н-п конференция «Успешные практики опережающего 

внедрения ФГОС» (ГБОУ лицей № 373, 26.03.209)  

Россия  участие 

Мацегора Валентина Викторовна  
ПМОФ н-п конференция «Исследуя «Я-историю»: от личного 

осмысления прошлого к общему взаимопониманию будущего» (СПб 

АППО, 26.03.209)  

Международный  участие 

Медвенская Анна Аркадьевна  
Конференция «Актуальные вопросы образования «Профессиональные 

сообщества и образование» (27.03.2019, Израиль, Нетания) 

 

Россия  выступление 

Международный  участие 

Мещерякова Марина Николаевна 

 

ПМОФ Семинар «Экологическое состояние СПб и здоровье граждан»» 

(ГБОУ № 376, 26.03.209) 

  

III Международная н-п конференция «Леонид Михайлович Чичагов – 

наследие воспитанника Первой Санкт-Петербургской гимназии» (8 и 

11 декабря 2018) 

Международный  участие 

Михайлова Виктория Михайловна 
Фестиваль «День науки» (13.12.2018) район участие 

Конференция «Управление качеством образования: развитие 

способностей и одарѐнности школьников» (29.11.2017) 

Россия  участие 

 
ПМОФ всероссийская лаборатория предпринимательства школьников 

«Инноватикум» 

город Выступление  

Михнева Анастасия Михайловна 
Н-п семинар Физическая активность как условие преодоления СДВГ у 

обучающихся» (01.11.2018) 

город участие 

Морозова Ирина Витальевна  

Н-п конференция «Чтение детей и взрослых: развитие интереса к 

чтению» («использование буктрейлера в формировании читательской 

культуры и читательских компетенций учащихся», СПб АППО, 22-

23.04.2019) 

Международный  участие 

ПМОФ День науки и практики в РГПУ им. А.И. Герцена (25.03.209) Город участие 

Нестеренко Елена Павловна  
Конференция «Управление качеством образования: развитие 

способностей и одарѐнности школьников» (29.11.2017) 

Россия  участие 



 Семинар «Развитие навыков проектно-исследовательской 

деятельности» (22.11.2018) 

Район 

 

участие 

Семинар для слушателей РАНХ и ГС Россия  выступление 

ПМОФ Н-п семинар «Современные технологии сопровождения 

профессионального роста педагогов»» (СПб АППО, 267й03.209)  

Город 

 

участие 

Никифорова Наталья Анатольевна  
Семинар «Физическая активность и здоровьесбережение» Район участие 

ПМОФ «День учителя физической культуры» (28.03.2019, СК 

Легкоатлетический манеж) 

Город  участие 

Объектова Татьяна Викторовна 
Конференция «Актуальные вопросы образования «Профессиональные 

сообщества и образование» (27.03.2019, Израиль, Нетания) 

Россия  выступление 

Ортикова Светлана Геннадьевна 
ПМОФ н-п конференция «Современные стратегии чтения и понимания 

текстов различной функциональности» (ГБОУ гимназия № 171, 

26.03.209)  

Международный  участие 

Офицерова Маргарита Викторовна 

Мероприятие духовно-просветительского центра Царскосельского 

благочиния «Верные. О тех, кто не предал Царственных мучеников»  

(30.09.2018) 

Район  выступление 

Мероприятие духовно-просветительского центра Царскосельского 

благочиния «Дети блокадного Ленинграда»  (11.09.2018) 

Район  выступление 

СПБ АППО Семинар «Педагогический потенциал конкурсного 

движения в области духовно-нравственного развития и воспитания » 

Город  выступление 

IV межрегиональная н-п конференция «Реализация «стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года: Петербургский 

вектор» 

Россия  выступление 

III Международная н-п конференция «Леонид Михайлович Чичагов – 

наследие воспитанника Первой Санкт-Петербургской гимназии» (8 и 

11 декабря 2018) 

Международный  участие 

Семинар «Лучшие практики реализации предметных областей ОРКСЭ 

и ОДНКНР» (ГБОУ № 500, 28.02.2019) 

Город 

 

выступление 

Паськова Татьяна Владимировна 

 

Методический семинар «Организация контроля за ведением 

электронных журналов, ведением электронных таблиц с информацией 

о проведении диагностических работ» (18.12.2018) 

Район 

 

участие 

Конференция «Актуальные вопросы образования «Профессиональные 

сообщества и образование» (27.03.2019, Израиль, Нетания) 

 

Россия с 

международным 

участием 

выступление 

Петракова Ольга Викторовна 

Семинар «Особенности организации и проведения ВОШ в 2018-2019 

уч.г.» 

Город  участие 

Семинар «Воспитание. Сотрудничество. Успех.» (ГБОУ № 530, 

28.02.2019) 

Межрегиональный  участие 

Конференция «Актуальные вопросы образования «Профессиональные 

сообщества и образование» (27.03.2019, Израиль, Нетания) 

Россия  выступление 



Полищук Надежда Юрьевна  
ПМОФ Образовательное путешествие «Город профессионального 

роста педагогов «Цифровой тичбург» (ИМЦ Петроградского р-на, 

28.03.2019) 

Международный  участие 

Порхун  Наталья Владимировна 

III Международная н-п конференция «Леонид Михайлович Чичагов – 

наследие воспитанника Первой Санкт-Петербургской гимназии» (8 и 

11 декабря 2018) 

Международный  участие 

Региональные рождественские образовательные чтения «Молодѐжь: 

свобода и ответственность» (07.11.2018) 

город участие 

ПМОФ н-п конференция «Исследуя «Я-историю»: от личного 

осмысления прошлого к общему взаимопониманию будущего» (СПб 

АППО, 26.03.209)  

Международный  участие 

Рудаманова Ирина Борисовна  

Семинар «Продуктивные формы работы с обучающимися на уроках 

истории и обществознания» 

город участие 

ПМОФ н-п конференция «Исследуя «Я-историю»: от личного 

осмысления прошлого к общему взаимопониманию будущего» (СПб 

АППО, 26.03.209)  

Международный  участие 

Романькова Наталья Владимировна 

Мероприятие духовно-просветительского центра Царскосельского 

благочиния «Верные. О тех, кто не предал Царственных мучеников»  

(30.09.2018) 

Район  выступление 

Мероприятие духовно-просветительского центра Царскосельского 

благочиния «Дети блокадного Ленинграда»  (11.09.2018) 

Район  выступление 

III Международная н-п конференция «Леонид Михайлович Чичагов – 

наследие воспитанника Первой Санкт-Петербургской гимназии» (8 и 

11 декабря 2018) 

Международный  участие 

Руденко Татьяна Николаевна  

Семинар «Школа – территория здоровья» (21.09.2018) Район  участие 

Конференция «Инклюзивное образование: опыт регионов» (23.10.2018) Россия  участие 

Семинар ДТЮ (30.11.2018) Район  участие 

Семинар Регионального отдела Партии «Единая Россия» (04.12.2018) Город  участие 

Информационно-методический семинар «Организация 

профориентационных мероприятий в ОУ в рамках ежегодного 

городского профориентационного месячника «Профессиональный 

компас» средствами урочной и внеурочной деятельности» (СПб 

АППО, 11.02.2019) 

Город  участие 

Румянцева Елена Владимировна 

Интерактивный квест для учителей «Умеете ли вы отдыхать?!» (ГБОУ 

№ 403, 05.03.2019) 

Район  выступление 

Научно-методический семинар «Реализация системно-деятельностного 

подхода в процессе обучения предметам естественнонаучного цикла» 

(СПБ АППО, 14.05.2019) 

Город   выступление 

Рухлина Оксана Борисовна  

III Международная н-п конференция «Леонид Михайлович Чичагов – 

наследие воспитанника Первой Санкт-Петербургской гимназии» (8 и 

11 декабря 2018) 

Международный  участие 

Семинар «Обучение грамоте» Район  участие 



Н-п конференция «начальная школа 21 в.: как учить сегодня для успеха 

завтра» (23.10.2018) 

Россия  участие 

ПМОФ н-п конференция «Современная начальная школа: 

пространство личностного развития и успеха» (ГБОУ гимназия № 171, 

26.03.209)  

Международный  участие 

Садриева Наиля Рашитовна 

Мероприятие духовно-просветительского центра Царскосельского 

благочиния «Верные. О тех, кто не предал Царственных мучеников»  

(30.09.2018) 

Район  выступление 

Мероприятие духовно-просветительского центра Царскосельского 

благочиния «Дети блокадного Ленинграда»  (11.09.2018) 

Район  выступление 

СПБ АППО Семинар «Педагогический потенциал конкурсного 

движения в области духовно-нравственного развития и воспитания » 

Город  выступление 

IV межрегиональная н-п конференция «Реализация «Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года: Петербургский 

вектор» 

Россия  выступление 

Н-п конференция «Воспитание гражданственности и патриотизма в 

образовании: традиция и современность» (07.11.2018) 

Город  участие 

III Международная н-п конференция «Леонид Михайлович Чичагов – 

наследие воспитанника Первой Санкт-Петербургской гимназии» (8 и 

11 декабря 2018) 

Международный  участие 

Региональные рождественские образовательные чтения «Молодѐжь: 

свобода и ответственность» (07.11.2018) 

Город 

 

участие 

ПМОФ н-п конференция «Методологические подходы к интеграции 

внеурочной деятельности и дополнительного образования» (26.03.209)  

Город 

 

участие 

Семинар «Лучшие практики реализации предметных областей ОРКСЭ 

и ОДНКНР» (ГБОУ № 500, 28.02.2019) 

Город 

 

выступление 

Сахарова Наталья Алексеевна 
Конференция «Актуальные вопросы образования «Профессиональные 

сообщества и образование» (27.03.2019, Израиль, Нетания) 

Россия  выступление 

Семкович Любовь Валентиновна  

Семинар «Методика работы по освоению первоначальных навыков 

чтения и письма в период обучения грамоте. Формирование навыка 

чтения как одно из условий овладения смысловым чте6нием. Работа с 

текстом в начальной школе» (26.09.2018) 

Город  участие 

ПМОФ н-п конференция «Современная начальная школа: 

пространство личностного развития и успеха» (ГБОУ гимназия № 171, 

26.03.2019)  

Международный  участие 

Смирнова Раиса Владимировна 
ПМОФ V Всероссийская н-п конференция «Современные стратегии 

чтения и понимания  текстов различной функциональности» (ГБОУ 

гимназия № 171, 26.03.2019)  

Россия  участие 

Сычева Юлия Владимировна  
СПБ АППО Семинар «Педагогический потенциал конкурсного 

движения в области духовно-нравственного развития и воспитания » 

Город  участие 

Талаева Анна Владимировна  
СПБ АППО Семинар «Педагогический потенциал конкурсного 

движения в области духовно-нравственного развития и воспитания » 

Город  участие 



Конференция «Актуальные вопросы образования «Профессиональные 

сообщества и образование» (27.03.2019, Израиль, Нетания) 

Россия  выступление 

Терентьева Елена Моисеевна  

Семинар «Современные УМК и серии пособий по истории и 

обществознанию издательства «Просвещение» для успешной 

деятельности педагога» 

Город  участие 

Конференция «Актуальные вопросы образования «Профессиональные 

сообщества и образование» (27.03.2019, Израиль, Нетания) 

Россия  выступление 

 Толчева Анна Геннадьевна 
Н-п семинар Физическая активность как условие преодоления СДВГ у 

обучающихся» (01.11.2018) 

Город  участие 

ПМОФ «День открытых дверей в ПОУ СПб Город  участие 

Францева Светлана Владимировна  

Мероприятие духовно-просветительского центра Царскосельского 

благочиния «Верные. О тех, кто не предал Царственных мучеников»  

(30.09.2018) 

Район  выступление 

Мероприятие духовно-просветительского центра Царскосельского 

благочиния «Дети блокадного Ленинграда»  (11.09.2018) 

Район  выступление 

СПБ АППО Семинар «Педагогический потенциал конкурсного 

движения в области духовно-нравственного развития и воспитания » 

Город  выступление 

IV межрегиональная н-п конференция «Реализация «стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года: Петербургский 

вектор» 

Россия  выступление 

Н-п конференция «Воспитание гражданственности и патриотизма в 

образовании: традиция и современность» (07.11.2018) 

Город  участие 

III Международная н-п конференция «Леонид Михайлович Чичагов – 

наследие воспитанника Первой Санкт-Петербургской гимназии» (8 и 

11 декабря 2018) 

Международный  участие 

Семинар «Лучшие практики реализации предметных областей ОРКСЭ 

и ОДНКНР» (ГБОУ № 500, 28.02.2019) 

Город  выступление 

Конференция «Актуальные вопросы образования «Профессиональные 

сообщества и образование» (27.03.2019, Израиль, Нетания) 

Россия  выступление 

Фоминцева Натаьля Андреевна 

Семинар «Распространение в 2018 году эффективных 

моделей и успешных практик федеральных инновационных 

площадок. Дополнительное образование: опыт работы с 

детьми и взрослыми» 

Россия  участие 

Чулицкая Евгения Артуровна 
Конференция «Актуальные вопросы образования «Профессиональные 

сообщества и образование» (27.03.2019, Израиль, Нетания) 

Россия  выступление 

Чулицкая Ирина Петровна  

Конференция «Управление качеством образования: развитие 

способностей и одарѐнности школьников» (29.11.2017) 

Россия  участие 

Семинар «Урок истории и культуры СПб: актуальные проблемы 

проектирования» (СПб АППО, 01.03.2019) 

Город  выступление 



Конференция «Актуальные вопросы образования «Профессиональные 

сообщества и образование» (27.03.2019, Израиль, Нетания) 

Россия  выступление 

Шалдаева Ольга Пантелеевна 

Семинар «Педагогический потенциал конкурсного движения в области 

духовно-нравственного развития и воспситания» (02.11.2018) 

Город  участие 

Конференция «Актуальные вопросы образования «Профессиональные 

сообщества и образование» (27.03.2019, Израиль, Нетания) 

Россия  выступление 

Шулипова Наталья Викторовна  

Конференция «Педагогика социального творчества в детском 

движении и дополнительном образовании школьников» 

Россия  участие 

Н-п конференция «Воспитание гражданственности и патриотизма в 

образовании: традиция и современность» (07.11.2018) 

Город  участие 

Форум «система дополнительного образования в СПБ: история, 

современность, перспективы» (22.10.2018) 

Город  участие 

Конференция «Актуальные вопросы образования «Профессиональные 

сообщества и образование» (27.03.2019, Израиль, Нетания) 

Россия  выступление 

Семинар «Социальное партнѐрство и добровольчество – основа 

развития форм сопровождения и наставничества обучающихся в ОУ 

(СПб АППО, 06.06.2019) 

Город  участие 

 


