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Распространение передового педагогического опыта 

2017-2018 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Мероприятие Уровень 

Петрова С.А. Всероссийская научная конференция 

с международным участием 

«Герценовские чтения. Иностранные 

языки»,  2018 

 

Районный  конкурс «Лучший 

открытый урок Кировского района» в 

номинации «Иностранные языки». 

 

Публикация - Статья 

«Искусствоведческий дискурс как 

источник синестетического образа» в 

сборнике «Герценовские чтения. 

Иностранные языки», Санкт-

Петербург 2017 

Всероссийский с 

международным 

участием 

 

 

 

 

Районный 

 

 

 

 

Всероссийский 

Романченко О.О. Организация и проведение учебной 

(педагогической) практики студентов 

ЛГУ им. А.С.Пушкина,  

 

Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогическое наследие и 

передовой педагогический опыт», 

докладчик. Эстония, Таллинн 

Городской 

 

 

 

 

Международный 

Виноградова Н.В.  

 

Организация и проведение учебной 

(педагогической) практики студентов 

РГПУ им. Герцена 

Организация и проведение районного 

конкурса «Твои возможности», для 

школьников, обучающихся по 

образовательной системе «Школа-

2100». 

Городской 

 

 

районный 

Калужская Е.Г. Организация и проведение учебной 

(педагогической) практики студентов 

РГПУ им. Герцена 

городской 

Никитина Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на семинаре 

«Эффективные технологии и 

рекомендации о подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ 2018» 

 

Творческая встрече с Михаилом 

Скрипским по вопросам 

методического сопровождения и 

развития интеллекта учащихся 

районный  

 

 

 

 

городской 

 

 

 



(заняла 1 место) 

Творческая встрече по вопросам 

применения интеллектуальных игр в 

образовательном процессе (заняла 3 

место) 

 

Козлова М.А. 

 Городская конференция «Здоровая 

среда - здоровый ребенок - здоровое 

будущее» (16.05.2018) Сертификат-

участника. 

 

Открытый урок для родителей в 5-х 

классах в Единый день открытых 

дверей.  

 

Городской 

 

 

 

 

 

школьный 

Семёнова А.И. 4а класс – открытый урок для 

родителей - Развитие навыков чтения 

с полным пониманием содержания 

по теме “School Life” - 18.11.17 

 

7б класс - открытый урок для 

родителей - Развитие навыков 

говорения по теме “Me and My 

world” Great Britain: A country of 

Traditions - 18.11.17 

 

7в класс - открытый урок для 

родителей - Развитие навыков 

говорения по теме “Me and My 

world” Great Britain: A country of 

Traditions – 18.11.17 

 

Выступление на семинаре «Разбор 

заданий пробного ЕГЭ» 

Школьный 

 

 

 

 

 

школьный 

 

 

 

 

 

 

Школьный 

 

 

 

районный 

Лукашина Н.О. Публикация на сайте infourok.ru 

методической разработки урока 

английского языка по теме 

«Здоровье» 

18 .11.2017 - открытый урок в 5В 

классе «Wonderful Towers of the 

World» для коллег и родителей, осень 

2017 в Единый День открытых 

дверей. 

международный 

 

 

 

 

 

школьный 

Петрова И.И. Вебинар СПб Мастерская 

Педагогических Инноваций 

“Электронные образовательные 

продукты сообщества в эффективном 

обучении англ.яз.” участник 

всероссийский 

Бранинова М.А. Открытый урок для родителей 7а 

класс. Проблемы подростков и пути 

их решения. Развитие навыков 

аудирования и говорения. 12.11.2017 

в Единый День открытых дверей. 

Школьный/городской 

Константинова А.Г. Открытые уроки для родителей и Школьный 



коллег во 2 а, 2 б, 2 в классах. ( 23, 24 

апреля 2018 год, тема «My toys» ). 

Положительные  отзывы  родителей. 

 

 Открытые уроки для районного 

методиста во 2 и 3 классах в рамках 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

Районный 

Рудь В.А. Районный семинар «Эффективные  

технологии подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ». (26.03.2018) Выступление. 

 

Методическая статья на сайте 

Инфоурок (ноябрь 2017) «Основные 

аспекты деятельности методиста» 

Районный 

 

 

 

Международный 

Весёлая В.И. Открытые уроки для родителей и 

коллег во 2 а, 2 б, 2 в классах. (23, 24 

апреля 2018 год) тема «My toys». 

 

Методическая разработка уроков на 

сайте «Мульти урок» 

Школьный 

 

 

 

Всероссийский 

Воронина Е.В. Открытые уроки для родителей и 

коллег во 2 а, 2 б, 2 в классах. ( 23, 24 

апреля 2018 год). Тема «My toys» 

 

Методические разработки на сайтах 

infourok.ru, nsportal.ru 

 

Статья на тему «Способы контроля 

понимания текста в обучении 

английскому языку» на сайте  

infourok.ru 

Школьный 

 

 

 

Международный 

 

 

международный 

Валова Л.В. Публикация на официальном сайте 

Всероссийского издания «Слово 

педагога». Технологическая карта 

урока по теме «Географическая 

карта». Серия АА № 4458 от 26. 

03.2018г. 

Всероссийский 

Булкина М.Ю. Международный конкурс по 

математике «Поверь в себя» 

Всероссийский метапредметный 

конкурс «Решай-ка» 

Конференция учителей начальных 

классов «Пути реализации ФГОС 

НОО», секция «Современный урок: 

нестандартные решения в условиях 

стандартов» выступление с докладом 

Международный 

 

Всероссийский 

 

Районный 

 

Дмитриева С.А. Международная олимпиада проекта 

intolimp.org «Зима 2017» 

Международный 

Гусарова Е.Г. Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада – марафон 

«Муравейник-2017» 

Всероссийский 

Стрекалова М.А. Всероссийский метапредметный 

конкурс «Решай-ка» 

Всероссийский 

Казанская Н.В. Организация и проведение районного 

конкурса «Твои возможности», для 

Районный 

 



школьников, обучающихся по 

образовательной системе «Школа-

2100» 

Городская конференция «Здоровая 

среда – здоровый ребенок – здоровое 

будущее» 

 

 

 

Городской 

Абдуева Ф.Д. Семинар «Обучение педагогических 

работников образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

медиативным технологиям решения 

конфликтов в подростковой среде и в 

детско-родительских отношениях» 

Городской 

Тутынина К.А. VI Межрегиональная научно-

практическая конференция «На пути 

к школе здоровья: формирование 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни» 

Городской 

Щетинина Ю.В. Городская конференция «Здоровая 

среда – здоровый ребенок – здоровое 

будущее» 

Городской 

Григорьева К.И. Семинар "Новые подходы в работе 

классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС". 

Районный 

Куровская О.В.,  Семинар «Различные формы 

повторения изученного материала на 

уроках математики”, подготовка к 

ОГЭ, ЕГЭ 

Городской 

Миронова В.И.,  Семинар «Различные формы 

повторения изученного материала на 

уроках математики”, подготовка к 

ОГЭ, ЕГЭ 

Городской 

Половецкая Н.В. Семинар «Различные формы 

повторения изученного материала на 

уроках математики”, подготовка к 

ОГЭ, ЕГЭ 

Городской 

Весна К.В. Семинар «Молодые в системе 

образования Кировского района» 

Фестиваль Педагогических идей 

Участие в городском 

метапредметном проекте «Человек в 

реалиях эпохи 

Районный 

 

 

Городской 

Ширнина А.В. Семинары  для организаторов в 

рамках РДШ: 1 городской и 2 

районных. 

Районный 

городской 

 


