
Распространение передового педагогического опыта педагогами 

ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга 

в 2016/2017 учебном году. 

 

В 2016/2017 учебном году 9 педагогических работников школы (13%) приняли активное 

участие в мероприятиях различного уровня. 

 

Название Сведения об участниках  

 ФИО Должность Тема выступления / 

представляемого опыта 

Международные 

1. X Международная 
научно-практическая 

конференция 

«Методологические и 
методические 

проблемы педагогики 

искусства». 

1. Карпова А.В. учитель музыки. «Технология веб - квеста на уроке 
музыки». 

 

 

2. Международная 

конференция по 

вопросам 

образования 

«Инновационный 

педагогический 

опыт, как 

составляющая 

профессионального 

мастерства учителя» 

1. Борисова Н.Ю. заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

начальных классов  

«Инновационная деятельность 

педагога начального 

образования в современных 

условиях» 

 

 

 

 

 

3. Международная 

педагогическая 

конференция 

«Система 

образования в 

Польше, обмен 

опытом» 

1. Борисова Н.Ю. заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

начальных классов  

«Современные 

образовательные технологии в 

учебном процессе начальной 

школы»  

 

Всероссийские 
1. Республиканский 

научно-практический 
семинар педагогов 

школьного 

образования г. Санкт-
Петербурга, РФ и г. 

Казань, Республика 

Татарстан «Духовно-

нравственное 
просвещение и 

возрождение 

культурно-
исторических и 

педагогических 

традиций в системы 

образования России и 
Татарстана»  

1. Борисова Н.Ю. заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

начальных классов  

«Культурно-историческая 

специфика становления 
педагогических традиций в 

России» 

2. Глисанова Л.В. воспитатель ГПД «Воспитательный потенциал 

культурно-исторических 
традиций Северо-Запада России и 

Татарстана» 

Районные 



1. Семинар 

«Распространение 
передового 

педагогического 

опыта учителей  

Калининского района 
по подготовке 

учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ» 

1. Алексеева Ю.В. учитель английского 

языка 

«Особенности выполнения 

заданий на сравнение двух 
картинок. Из опыта работы» 

 

2. Семинар 

«Организация научно-

исследовательской 

работы обучающихся 
в школе: проблемы и 

решения» 

1. Бобрикова О. А.  учитель английского 

языка 

«Проектно-исследовательская 

деятельность как мотивация 

учебного процесса» 

2. Васильев А. Д. учитель английского 
языка 

«Актуальность учебно-
исследовательской деятельности 

учащихся в изучении английского 

языка» 

3. Круглый стол ИМЦ 
«Актуальные 

проблемы подготовки 

учащихся к ЕГЭ и 
реализация ФГОС на 

уроках английского 

языка»  

1. Мархотина Л. В. учитель английского 
языка 

«Организация работы со 
слабомотивированными 

учащимися. Из опыта работы» 

4. Семинар 
«Организация научно-

исследовательской 

работы обучающихся 
в школе: проблемы и 

решения» 

1. Мархотина Л. В. учитель английского 
языка 

«Иностранный язык через 
проект» 

5. Круглый стол 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий на 

уроках физики»  

1.Боглачева Е.В. учитель физики "Схемы электрических цепей" 

 

6. Районный семинар 

учителей истории и 
обществознания 

«Инновационные 

образовательные 
технологии в 

преподавании истории 

и обществознания в 

контексте принятия 
нового ФГОС» 

1.Ефимова Н. Е. учитель истории и 

обществознания 

"Роль деловой игры в 

формировании личностных УУД 
на уроках истории и 

обществознания" 

 

 


