
Публичное представление опыта работы в 2021 учебном году. 

ФИО Тема выступления Название мероприятия Уровень 

Воронцова Н.С. «Цифровая образовательная среда как ресурс для внедрения 

активных деятельностных проб» 

 

Вебинар «Разработка и внедрение в образовательный 

процесс активных деятельностных проб, способствующих 

образованию на протяжении всей жизни» 

СПб 

«Развитие профессиональных компетенций педагогов в сфере 

ИКТ» 

Вебинар «Расширь свои возможности» СПб 

Печникова В.С. Коммуникативно-деятельностные пробы как эффективное 

средство формирования гибких навыков 

Вебинар в рамках ФИП «Разработка и внедрение в 

образовательный процесс активных деятельностных проб, 

способствующих образованию на протяжении всей жизни» 

СПб 

Инновационная деятельность как ресурс для развития и 

профессионального роста педагога 

Вебинар в рамках ФИП «Расширь свои возможности» СПб 

Зиновьев С.С. Использование интерактивных комиксов на уроках истории Семинар «Школьный трансфер технологий» в рамках 

петербургского образовательного форума -2021 

междунаро

дный 

Ежукова Г.В. Внедрение курса «Финансовая грамотность» в образовательный 

процесс 

Семинар «Школьный трансфер технологий» в рамках 

петербургского образовательного форума -2021 

междунаро

дный 

 

Буничева Н.В. Критерии оценивания метапредметных результатов при 

подготовке к ЕГЭ на уроках биологии 

Педагогический совет лицея школьный 

Работа в режиме конструктора "Метаоценка" Городская научно - практическая онлайн конференция 

«Работа в режиме конструктора "Метаоценка» 

городской 

Дистанционное обучение при подготовки к ЕГЭ по биологии Видео семинар «Использование новых педагогических 

технологий при дистанционной форме обучения» 

междунаро

дный 

Обуховская А.С.  Городская научно - практическая онлайн конференция 

«Работа в режиме конструктора "Метаоценка» 

городской 

Учет возрастных особенностей учеников при проектировании on-

line уроков. 

Видео семинар «Использование новых педагогических 

технологий при дистанционной форме обучения» 

междунаро

дный 

Новая технологическая среда образования Городской семинар по актуальным вопросам введения 

ФГОС СОО «Технология единого формирования 

исследовательской культуры (педагогов, обучающихся) в 

контексте ФГОС СОО» 

городской 

Иванова Л.В. Тема: Организация внеурочной деятельности в ракурсе 

компетентностного подхода 

Научно-методический семинар  

Обучение предметам естественнонаучного цикла с 

позиций компетентностного подхода 

городской 

Человек и его здоровье. 

Проектирование урока естествознания в 11 классе. 

Городской научно-методический семинар 

Проектирование интегрированного урока естествознания. 

АППО 

городской 

Участие в работе круглого стола, в экскурсии по ООПТ 

«Лебяжий». 

МОУ «Большеижорская школа Ломоносовского района 

ЛО. 

региональ

ный 



7 Научно-практическая с международным участием 

конференция 

«Формирование экологической культуры у подрастающего 

поколения» 

Королькова 

А.Ю. 

Открытый урок в 10а классе «Аминокислоты» Лицензирование и аккредитация школы школьный 

Леонова Е.В. 

 

Высокие технологии как фактор развития 

метапредметного подхода в урочно-внеурочное время 

Городская научно - практическая онлайн конференция 

«Работа в режиме конструктора "Метаоценка» 

 

 

городской 

Школьная лига Роснано – как ресурс метапредметной  

современной цифровой образовательной среды. 

Международный педагогический форум междунаро

дный 

Бова Н.Л. Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся в ГБОУ лицей № 179 Санкт-Петербурга  

Международный педагогический форум междунаро

дный 

 

Саянков П.И. Оценка метапредметных результатов как условие реализации 

метапредметного подхода на уроках русского языка 

Педагогический совет ГБОУ лицей №179 (7.11.2020) Школьный 

Панасюк Р.В. Стратегия смыслового чтения и 

работа с текстом при подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку (сочинение) 

Вебинар для слушателей курсов ФГОС «Использование 

современных 

образовательных технологий при 

подготовке учащихся к ГИА по 

русскому языку» 

районный 

 


