
Публичное представление опыта работы 2022 

ФИО Тема выступления Название мероприятия Уровень 

Авдеев А.С. Элементы функциональной 

(математической) грамотности 

на уроках математики 

Развитие и оценивание функциональной 

грамотности обучающихся (по направлению 

математическая грамотность) в контексте 

международных исследований качества 

образования 

городской 

Авдеев А.С. Решение геометрических задач 

на клетчатой сетке 

Тематическая консультация для учителей 

Калининского района ОГЭ геометрия первая 

часть 

районный 

Гаева Е.М. Методика подготовки к ОГЭ 

решение тестовых заданий 

Тематическая консультация для учителей 

Калининского района ОГЭ геометрия первая 

часть 

районный 

Козлова Т.И. Методика подготовки к ОГЭ 

решение текстовых задач 1-5 

Тематическая консультация для учителей 

Калининского района ОГЭ 

практикоориентированные задания 

районный 

Козлова Т.И. Методика подготовки ОГЭ 

геометрия задания второй части 

Тематическая консультация для учителей 

Калининского района ОГЭ геометрия вторая 

часть 

районный 

Рученькина Е.В. Решение геометрических задач в 

рамках подготовки к ОГЭ 

Тематическая консультация для учителей 

Калининского района ОГЭ геометрия первая 

часть 

районный 

Рученькина Е.В. Методика подготовки к ОГЭ 

решение текстовых задач 1-5 

Тематическая консультация для учителей 

Калининского района ОГЭ 

практикоориентированные задания 

районный 

Рагимова А.А. Методика подготовки к ОГЭ 

решение текстовых задач 1-5 

Тематическая консультация для учителей 

Калининского района к ОГЭ 

практикоориентированные задания 

районный 

Рагимова А.А. Методика подготовки ОГЭ 

геометрия задания второй части 

Тематическая консультация для учителей 

Калининского района ОГЭ алгебра и 

геометрия вторая часть 

 

районный 

Рагимова А.А. Открытый урок для молодых 

специалистов курсы 

переподготовки АППО 

Курсы переподготовки АППО городской 

Зиновьев С.С. ЕГЭ 2022 по истории. Новые 

вызовы и решения. 

 «Методические аспекты подготовки к ГИА 

по истории и обществознанию. Как успешно 

подготовить выпускника к ГИА. 

Современные реалии». 

Районный 

Зиновьев С.С. «Использование 

интерактивных комиксов для 

повышения 

мотивации учащихся при 

проведении уроков истории 

 

Семинар для школьных административных 

команд Калининского района 

«Формирование новой технологической 

среды общего образования»  

 

городской 

Кузьмичева 

Ж.А. 

Реализация проекта 

«Примерочная профессий» в 

рамках внеурочной 

деятельности в начальной 

школе. 

XII Петербургский международный 

образовательный форум 

региональный 

Агафонова С.В. Реализация проекта 

«Примерочная профессий» в 

рамках внеурочной 

деятельности в начальной 

школе. 

XII Петербургский международный 

образовательный форум 

региональный 

Агафонова С.В. Мастер-класс 

“Квесты в обучении: 

образовательная платформа 

Learnis 

Семинар для учителей начальных классов 

«Цифровой портфель учителя начальных 

классов» 

районный 



Тянутова Е. С. Онлайн-конструктор учебных 

тренажеров eTreniki 

Семинар для учителей начальных классов 

«Цифровой портфель учителя начальных 

классов» 

районный 

Задорожняя О. 

П. 

Wordwall находка для учителя Семинар для учителей начальных классов 

«Цифровой портфель учителя начальных 

классов» 

районный 

Коломенская 

И.Ю. 

«Интерактивные плакаты как 

средство визуализации: сервис 

Thinglink» 

Семинар для учителей начальных классов 

«Цифровой портфель учителя начальных 

классов» 

районный 

Коломенская 

И.Ю. 

«Интерактивные плакаты как 

средство визуализации и 

структуризации информации в 

процессе обучения» 

Семинар для школьных административных 

команд «Совершенствование инфраструктуры 

и формирования новой технологической 

среды образования» 

региональный 

Баженова Алла 

Анатольевна 

Использование онлайн-сервиса 

Padlet - от выполнения 

домашних заданий до участия в 

международном проекте 

Районный семинар для директоров школ районный 

Использование онлайн-сервиса 

Padlet - от выполнения 

домашних заданий до участия в 

международном проекте 

IIX ПМОФ международны

й 

Обуховская 

Анна 

Сомолоновна 

Инновационные формы работы 

в начальной школе 

Всероссийский вебинар «Инновационные 

формы работы в начальной школе» 

Всероссийский 

Обуховская 

Анна 

Сомолоновна 

«Грантовый проект 

«Примерочная профессий» 

«Техносферная образовательная среда» Городской 

Обуховская 

Анна 

Сомолоновна 

“Неформальное экологическое 

образование” 

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Неформальное экологическое образование» 

Петербургский 

Международн

ый  

Педагогически

й Форум 

 

Иванова Лилия  

Владимировна 

Использование 

образовательного ПО «Mozaik  

education 3d» на уроках 

биологии 

Семинар для  учителей биологии, слушателей 

курсов повышения квалификации кафедры 

биологии АППО 

Городской 

Леонова Елена 

Владимировна 

«Использование обучающих 3D 

программ при изучении физики» 

Семинар для школьных административных 

команд Калининского района 

«Формирование новой технологической 

среды общего образования» 

Районный 

Леонова Елена 

Владимировна 

«Использование обучающих 3D 

программ при изучении физики» 

Семинар для школьных административных 

команд  

«Совершенствование инфраструктуры  

и формирование новой технологической 

среды образования» 

Петербургский 

Международн

ый  

Педагогически

й Форум 

 

Леонова Елена 

Владимировна 

Интегрированное внеурочное 

мероприятие «Радиоактивность. 

Биологическое действие 

радиации» (3D Mozaik) 

«Техносферная образовательная среда» Городской 

Леонова Елена 

Владимировна 

Один день из жизни классного 

руководителя 

Педагогический совет школьный 

Буничева 

Надежда 

Валерьевна 

Формирование новой 

технологической среды общего 

образования 

Семинар для административных команд 

Калининского района 

районный 

Буничева 

Надежда 

Валерьевна 

Новая технологическая  среда 

среды лицея 

Семинар для педагогов лицей школьный 



Буничева 

Надежда 

Валерьевна 

Профильное изучение биологии. 

Подготовка к ЕГЭ 

Знакомство с опытом работы ОУ 

демонстрирующих высокий уровень 

образовательных достижений в ВПР, ДКР, 

ГИА, исследованиях PISA  

районный 

Королькова 

Анна Юрьевна 

Школьное химическое 

образование для медицинских 

ВУЗов. 

«Школьное химическое образование вчера, 

сегодня, завтра» 

 

Городская/реги

ональная 

Степаненкова 

Т.А. 

Формирование новой 

технологической среды общего 

образования 

Семинар для административных команд 

Калининского района 

районный 

Степаненкова 

Т.А. 

Высокотехнологичная среда 

естественно-научного 

образования. 

Семинар для школьных административных 

команд «Совершенствование инфраструктуры 

и формирование новой технологической 

среды образования» 

региональный 

Степаненкова 

Т.А. 

Высокотехнологичная среда 

естественно-научного 

образования. (работа с 

анатомическим столом 

«Пирогов») 

Городской семинар для учителей биологии 

«Техносферная образовательная среда»  

региональный 

Вылегжанин 

К.В. 

«Начальная школа ГБОУ лицей 

№179 Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

Семинар для учителей начальных классов 

«Цифровой портфель учителя начальных 

классов» 

Район  

Вылегжанина 

Е.В.  

«Интерактивные рабочие листы: 

эффективный инструмент работы 

учителя» 

Семинар для школьных административных 

команд Калининского района 

«Формирование новой технологической среды 

общего образования» (09.03.2022) 

район 

Семинар для школьных административных 

команд  

«Совершенствование инфраструктуры  

и формирование новой технологической 

среды образования». (30.03.2022) 

город 

Семинар для учителей ГБОУ лицей №179 школа 

Галимова Л.М. Подготовка к сочинению-

описанию внешности человека. 

Урок развития речи в 7 классе 

Семинар для молодых специалистов и 

малоопытных учителей (ИМЦ) 

район 

Саянков П.И. Современные педагогические 

технологии на уроках русского 

языка (на примере урока 

развития речи в 5 классе) 

Семинар для молодых специалистов и 

малоопытных учителей (ИМЦ) 

район 

Современные педагогические 

технологии на уроках русского 

языка (на примере урока 

развития речи в 7 классе) 

Семинар для молодых специалистов и 

малоопытных учителей (ИМЦ) 

район 

Актуальные вопросы подготовки 

к ОГЭ по русскому языку 

Семинар для молодых специалистов и 

малоопытных учителей (ИМЦ) 

район 

Чепурнова А.А. Подготовка к сочинению 9.2, 9.3 

в формате ОГЭ 

Семинар для молодых специалистов и 

малоопытных учителей (ИМЦ) 

район 

Агафонова 

Светлана 

Владимировна 

Мастер-класс: Квесты в 

обучении: образовательная 

платформа Joyteka.com 

Секция августовской педагогической 

конференции для заместителей руководителя 

общеобразовательных организаций района по 

УВР (начальная и средняя школа), ВР, 

старших 

воспитателей ДОУ «Траектория развития 

районной системы наставничества для 

достижения новых 

результатов образования» 

районный 

Агафонова 

Светлана 

Владимировна 

Мастер-класс: Квесты в 

обучении: образовательная 

платформа Joyteka.com 

Семинар для учителей 

начальных классов 

«Использование цифровых технологий на 

уроках в 

районный 



начальной школе» 

Тянутова Елена 

Сергеевна 

Мастер-класс: «Онлайн-

конструктор учебных 

тренажеров eTreniki» 

Секция августовской педагогической 

конференции для заместителей руководителя 

общеобразовательных организаций района по 

УВР (начальная и средняя школа), ВР, 

старших 

воспитателей ДОУ «Траектория развития 

районной системы наставничества для 

достижения новых 

результатов образования» 

районный 

Задорожняя 

Ольга Павловна 

Открытый урок: русский язык 3 

класс «Как образуются слова» 

Семинар для учителей 

начальных классов «Использование цифровых 

технологий на уроках в 

начальной школе» 

районный 

Задорожняя 

Ольга Павловна 

Мастер-класс: «Wordwall – 

находка для учителя начальных 

классов» 

Семинар для учителей 

начальных классов «Использование цифровых 

технологий на уроках в 

начальной школе» 

районный 

Кузьмичёва 

Жанна 

Алексеевна 

Открытый урок: математика в 4 

классе «Виды углов» 

Семинар для учителей 

начальных классов «Использование цифровых 

технологий на уроках в 

начальной школе» 

районный 

 


