
Очное участие педагогов в мероприятиях педагогической общественности 

(2-е полугодие 2019-2020 уч.г.) 

ФИО Мероприятие Статус Степень участия 

Буйновская Е.Е. 
Семинар «Обоьщение опыта работы по 

подготовке к конкурсу «Школа здоровья 

СПб» (13.03.2020, № 638) 

район участие 

Жеребцова В.В.  МО района (15.05.2020) район выступление 

Киселева М.В. 

Семинар «Специфика оценки качества 

образования в отделении дополнительного 

образования детей» (ГБОУ № 297, 

22.01.2020) 

район участие 

Курасевич И.П.  
Семинар «Модульная система обучения» 

(ГБОУ № 257, 15.02.2020 
район участие 

Семинар  город участие 

Макунина З.- А. К. 

Семинар « Духовно-нравственное 

воспитание школьников средствами 

реализации курсов ОРКСЭ, ОДНКНР и 

внеурочной деятельности (22.01.2020, ГБОУ 

№ 645) 

район участие 

Мальченко Н.П. 
Семинар «Игровые методы при решении 

задач ЕГЭ№ (10-11.02.2020, СПб АППО) 
  

Мещерякова М.Н. 

Семинар «Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность по гр.-патр. 

воспитанию школьников, как одно из 

важнейших средств повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности» 

(«Метод проектов. Руководство учебно-

исследовательской деятельностью», 

23.01.2020, ИМЦ) 

район выступление 

Михайлова В.М. 
Семинар «Воспитание. Сотрудничество. 

Успех» (27.02.2020, методист, ГБОУ №530) 
район участие 

    

Морозова И.В.  

Н-п конференция «Чтение детей и взрослых: 

развитие интереса к чтению как часть 

национальной культурной политики» 

(23.04.2020, КО, СПб АППО, дист.) 

Междунар. участие 

Нестеренко Е.П.  
Семинар по инновационной программе 

«Интеграция» (№ 604) 
район участие 

Объектова Т.В. 

Семинар «Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность по гр.-патр. 

воспитанию школьников, как одно из 

важнейших средств повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности» 

(«Проектная деятельность как средство 

формирования информационной культуры», 

23.01.2020, ИМЦ) 

район выступление 

Паськова Т.В. 
Н-п конференция «Дистанционное 

обучение: реалии и перспективы» (СПб 

АППО, 14.02.2020) 

Россия  участие 

Руденко Т.Н.  
5 педагогический форум Петроградского 

района «Ориентируясь на ценности: 

открытость, качество, партнѐрство» 

город участие 

Садриева Н.Р. 
Н-п семинар «Музицирование как форма 

воспитания и оздоровления социума» (27-

29.05.2020, курский ГУ, дист.) 

Россия  участие 

Семкович  Л.В.  
Семинар «Многонациональный Санкт-

Петербург» (11.03.2020, ГБОУ № 604) 
район участие 

Терентьева Е.М.  

Семинар «Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность по гр.-патр. 

воспитанию школьников, как одно из 

важнейших средств повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности» 

(«Гражданско-патриотическое воспитание 

район выступление 



учащихся через проектно-

исследовательскую деятельность», 

23.01.2020, ИМЦ) 

Круглый стол «Формирование 

антикоррупционного мировоззрения в 

учебной деятельности школьников – 

проблема коррупции глазами 

старшеклассников»  

район выступление 

Научно-практическая конференция 

«Нормативные основы и пути использования 

современных УМК по истории и 

обществознанию» (22.01.2020, корпорация 

«Российский учебник») 

город участие 

Францева С.В.  

Семинар «Современные образовательные 

технологии как средство достижения 

образовательного результата в процессе 

перехода на новые образовательные 

стандарты» (23.01.2020) 

район  участие 

 


