
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

СОШ № 504 с углублённым изучением английского языка 

 Кировского района Санкт-Петербурга 

 

Распространение передового педагогического опыта 

2018-2019 учебный год 
 

ФИО Мероприятие Уровень 

Сычёва А.С. Открытый урок  в 5г классе «Волонтер 

добра» 13.10.2018 

школьный 

Коврижина Я.С. Рождественские образовательные 

чтения «Молодое поколение: 

духовность, свобода и личная 

ответственность» в Кировском районе 

Санкт-Петербурга (публикация статьи 

в сборнике) 

 

Всероссийская научная конференция 

«Литература и театр». Вопросы 

историко-типологического изучения. 

РГПУ им. А.И. Герцена. Выступление 

по теме «Стремление к обладанию 

красотой.  Сопоставительный анализ 

интермедиальных явлений в романах 

Дж. Апдайка «Кентавр» и Д. Тартт 

«Щегол» 11.2018 

 

Международная конференция, 

посвящённая 70-летию О.В. 

Афанасьевой. Москва МГПУ. 

Оклад на тему «Тема обладания 

красотой в романе Д.Тартт «Щегол» 

27.03.2019 

 

всероссийский 

 

 

 

 

 

 

всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

международный 

Семёнова А.И. Открытые уроки для родителей и 

коллег в 5в и 5г в рамках  Единого Дня 

открытых дверей 

 

школьный 

 

 

Петрова С.А. Открытый урок для родителей и коллег 

в рамках Дня открытых дверей 

 

 Публикации статей в сборнике РИНЦ 

(в печати) 

 

городской 

 

 

всероссийский 

 

 



 

 V международная школа-семинар 

«Школа. Текст. In Aevum», 

посвященной 110-летию Ирины 

Владимировны Арнольд,   Декабрь 

2018 (Пленарный доклад «Учёные 

моего университета: И.В. Арнольд») 

 

Международная научная конференция 

«Герценовские чтения.  Иностранные 

языки» 

международный 

 

 

 

 

 

 

 

международный 

 

Бранинова М.А. Семинар «Эффективные технологии 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.2019. 

Выступление на тему: «Задание 40. 

Стратегии эффективного выполнения» 

 

Выступление на конференции в рамках 

IX Городских педагогических чтений. 

(Дипломант) 

Статья в сборнике «Учимся вместе. 

Новый формат современной школы». 

 

Публикация статьи «Сочинение-

рассуждение в формате ЕГЭ-

преодоление трудностей» на сайте 

«Инфоурок»   (Свидетельство) 

Городской 

 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

 

Международный 

 

 

Лукина М.В. 

 

 

Выступление на конференции в рамках 

IX Городских педагогических чтений 

(Лауреат).  

 

Статья в сборнике «Учимся вместе. 

Новый формат современной школы». 

 

 

 

Городской 

 

 

Городской 

Петрова И.И. Районный конкурс « Лучший 

открытый урок»  (победитель) 

 

Районный 

Романченко О.О. Открытый урок для коллег в 5В в 

рамках недели педагогического 

мастерства на тему «Развитие навыков 

аудирования и монологической речи 

по теме «Фестивали и карнавалы 

народов мира» 

 

школьный 

 

 

 

 

 

 



Организация и проведение учебной 

(педагогической) практики студентов 

РГПУ им. Герцена 

городской 

Морозова М.С. 13.10.18. Открытый урок «Химический 

состав клетки» 5 класс 

 

школьный 

Олепир И.В. 13.10.18. Открытый урок «Закон 

Всемирного тяготения»  10 Б класс 

 

Выступление на городском семинаре 

по астрономии с темой «Движение 

Луны и затмения» 

 

Школьный 

 

 

городской 

Чаплиева Е.О. Открытый урок в день открытых 

дверей 13.10 

 

Публикации  игры в сети интернет на 

сайте learningapps.org; 

школьный 

 

 

всероссийский 

 

Булкина М.Ю. Открытый урок по обучению грамоте, 

открытый классный час «Игра Что? 

Где? Когда? По сказкам Пушкина» 

 

Праздник «Осенины» и «Посвящение в 

первоклассники». 

 

07.02.2019 публичное выступление 

тему «Учить так, чтобы учиться 

хотелось и училось успешно» и 

круглый стол у Бабешиной Е.А. 

школьный 

 

 

 

школьный 

 

 

 

районный 

 

Бабешина Е.А. 

 

Открытый урок по математике.  

 

Конференция, посвященная открытию 

конкурса «Педагогические достижения 

Кировского района» и мастер-класс 

«Игрофикафия в учебном процессе» 

 

Праздник «Осенины» 

 

07.02.2019 публичное выступление на 

районном конкурсе на тему «Учить 

так, чтобы учиться хотелось и училось 

успешно» и круглый стол у Бабешиной 

Е.А. 

 

городской 

 

 

районный 

 

 

 

 

 

Школьный 

 

 

районный 



 

Ковалёва О.В. Открытый урок по обучению грамоте 

(адаптация первоклассников) 

 

Праздник «Осенины» 

школьный 

Стрекалова М.А. Открытый урок по обучению грамоте 

«Работа с текстом и предложением» 

 

 

Праздник Осенины. 

 

школьный 

 

 

 

школьный 

Забордаева Л.В. 23.10.18-Выступленте на районном 

семинаре учителей музыки «Игровые 

технологии как средство 

формирования УУД на уроке музыки» 

 

Открытый урок (район) 2б класс 

«Русский народный оркестр. Разыграй 

песню!» 11.12.2018 

 

 

районный 

 

 

 

 

школьный 

Казанская Н.В. Выступление на районном семинаре 

заместителей директоров по УВР 

(начальная школа) «Организация и 

содержание контрольно-оценочной 

деятельности в начальной школе» 

 

 

Статья в сборнике Рождественских 

образовательных чтений в Кировском 

районе СПб: «Фреска и икона». 

 

 

Выступление на международном 

форуме 26.03.19 «Современная 

начальная школа: пространство 

личностного развития и успеха» тема 

выступления: «Внутренние 

документы образовательной 

организации как инструмент 

достижения качества образования». 

 

районный 

 

 

 

 

 

 

всероссийский 

 

 

 

 

международный 

Кубарева П.П. Статья в сборнике Рождественских 

образовательных чтений в Кировском 

районе СПб: «Семья-главная 

всероссийский 



ценность в жизни». 

Дмитриева С.А. Открытый урок 03.12.18 г по русскому 

языку «Правописание безударных 

гласных в корне слова» 

 

 

Открытый урок 10.12.18 г по 

математике  «Умножение на 1» 

 

школьный 

 

 

 

 

школьный 

Иодегальвис 

И.Ф. 

Статьи www.piterhold.ru 

«Формирование здорового образа 

жизни младшего школьника» 11.12.18 

 

«Развитие логического мышления на 

занятиях в ГПД» 12.11.18  

 

Внеклассное мероприятие 

«Лекарственные растения» 20.11.18 

всероссийский 

 

 

 

школьный 

 

 

школьный 

Казакова Т.В. 

 

 

17.11.2018 , открытый урок русского 

языка в 5 «Г» для родителей учащихся 

школьный 

Морозова  М.Л. Публикация на сайте «Инфоурок» для 

педагогов ГПД «Загадки по 

математике». 

 

 Презентация на сайте «Инфоурок» для 

педагогов ГПД «Знай и люби свой 

город» 

 

Презентация на сайте «Инфоурок» для 

педагогов ГПД «Знай и люби свой 

город. Соборы Санкт-Петербурга». 

 

 

Участие и выступление на 

всероссийском  семинаре. Тема 

«Разрешение конфликтов». 30.01.19г. 

всероссийский 

 

 

 

всероссийский 

 

 

 

всероссийский 

 

 

 

 

 

всероссийский 

 

 

Рудь В.А. 

 

Выступление на конференции   в 

рамках IX Городских педагогических 

чтений (Победитель).  

Статья в сборнике «Учимся вместе. 

Новый формат современной школы» 

 

 

 

Городской 

 

 

городской 

Арьяева Л.В. Выступление на конференции в рамках Городской 

http://www.piterhold.ru/


IX Городских педагогических чтений 

(Лауреат).  

Статья в сборнике «Учимся вместе. 

Новый формат современной школы». 

 

 

 

городской 

Мазур И.Н. МО учителей географии «Подготовка к 

ЕГЭ», выступление.  25 февраля 2019 г 

 

  

Курсы экспертов ЕГЭ февраль 2019г 

АППО (сертификат-август-сентябрь) 

Районный 

 

 

 

городской 

Чаплиева Е.О. Олимпиаде «Математика и МХК», 

победитель, 1 место. 

 

Творческий  конкурс на портале 

«Солнечный свет», призёр  3 место.  

 

 Открытый урок для родителей 

учащихся 5 кл.13.10.18  

Всероссийский 

 

 

всероссийский 

 

 

школьный 

 


