
 

Мониторинг деятельности лицея 

Инновационная и научно-методическая деятельность.  

 

1. Курсовая подготовка педагогов. Очное обучение в 2017/18 уч. Году (1 полугодие) 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должность, 

предмет препо-

давания  

(для учителей)  

 

Тема курсовой подго-

товки 
Дата обучения  

Базовое учрежде-

ние  обучения (по 

удостоверению) 

Документ об 

окончании обу-

чения (вид, №) 

Количество 

часов 

1 полугодие 

1.  Викулина Л.С. учитель  

физики 

Стандарт учителя: ин-

формационные коммуни-

кационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

06.09.2017-

23.10.2017 

ГБОУ ДПО « 

Санкт- Петербург-

ский центр оценки 

качества образо-

вания и информа-

ционных техноло-

гий» 

Удостоверение № 

10411 

108 

2.  Елисеенко А.Д. учитель  

биологии 

Стандарт учителя: ИКТ в 

профессиональной дея-

тельности. 

09.09.2017 -

15.11.2017 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

центр оценки ка-

чества образова-

ния и информаци-

онных техноло-

гий» 

Удостоверение № 

0449779 

108 

3.  Черная М.М. заместитель  

директора 

Информационные техно-

логии для администра-

тивных работников сис-

темы образования 

21.09.2017-

7.12.2017 

ГБОУ ДПО « 

Санкт- Петербург-

ский центр оценки 

качества образо-

вания и информа-

ционных техноло-

гий» 

Удостоверение № 

14 0450180 

96  

4.  Черная М.М. Заместитель ди-

ректора 

Организация планирова-

ния, подготовки и прове-

дения эвакуации 

30.10.2017-

03.11.2017 

СПб ГКУ ДПО 

"УМЦ по ГО и 

ЧС" 

Удостоверение 

№18-175-22 

36  

5.  Михайлова С.Г. Заместитель ди-

ректора 

«Охрана труда для руко-

водителей и специали-

стов организации» 

18.10.2017.г ЧОУ ПП и ДПО 

«Учебные центр 

«Профессионал» 

Удостоверение  36 

6.  Вагеник И.Ю. Руководитель «Охрана труда для руко- 18.10.2017.г ЧОУ ПП и ДПО Удостоверение  36 



ОДОД водителей и специали-

стов организации» 

«Учебные центр  

«Профессионал» 

7.  Вагеник И.Ю. ПДО «Теория и методика пре-

подавания образователь-

ной робототехники» 

Ноябрь,2017 АО «РОББО» сертификат 72 

8.  Павельчук К.Е. ПДО «Теория и методика пре-

подавания образователь-

ной робототехники» 

Ноябрь,2017 АО «РОББО» сертификат 72 

7-

74 

68 педагогов 

лицея 

Учителя, педаго-

ги дополнитель-

ного образова-

ния 

Программа внутрифир-

менного повышения ква-

лификации по освоению 

межпредметных образо-

вательных технологий 

05.09-

15.12.2017г. 

ГБОУ лицей № 

144 

сертификат 18  

75 Коршунова В.В.  Противодействие кор-

рупции в государствен-

ных учреждениях Санкт-

Петербурга и Ленинград-

ской области 

18.12-

28.12.2017г. 

АНО ДПО «Тех-

нологии спасения» 

Удостоверение 

78-576.8596 

72  

 

 

 

2. Подготовка и проведение  организационно-методических мероприятий для педагогов (НПК, семинаров, стажировочных площа-

док, опорных школ, заседаний и др.), конкурсных мероприятий для обучающихся (кроме Всероссийской олимпиады школьников, 

межвузовских олимпиад) на базе лицея в 2017/18 уч. году 

№ Форма мероприятия Тема Уровень мероприятия 

(муниципальный, ре-

гиональный) 

Дата проведения 

I полугодие  

1  IX Всероссийские математиче-

ские игры сообщества «Точка 

опоры» 

 «Реализация концепции математического образова-

ния» 

всероссийский 28-29.10.2017 

 

3. Представление опыта педагогами в рамках организационно-методических мероприятий различного уровня (НПК, мастер-

классы, семинары, ПТГ и др.) на базе лицея  в 2017/18 уч. году   

 

№  

Форма мероприятия, название  Уровень мероприятия  ФИО 

участника, должность 

Тема представленного опыта 

I полугодие  

1 Мастер-класс районный Земскова В.П. Возможности 3-D оборудования при прове-



дении уроков биологии 

 

2 Мастер-класс районный Громова С.В. Эффективные приемы организации учебной дея-

тельности 

3 Вебинар №1  «Родительский си-

напс» в рамках ФЦПРО 

всероссийский Князева В.В. 

Корнева Ю.В. 

 

4 Вебинар №2 «Организация экс-

пертного сообщества» в рамках 

ФЦПРО 

всероссийский Князева В.В. 

Кадетова Н.Ю. 

Тетерина А.А. 

Громова С.В. 

 

5 Вебинар №3  «Технология меж-

предметного обучения в решении 

проблем качества образования» 

в рамках ФЦПРО 

всероссийский Манаенко И.В. 

Корнева Ю.В. 

Михайлова С.Г. 

Громова С.В. 

Додина М.В. 

 

6 Вебинар №4 «Модель управления 

качеством образования на основе 

оценки образовательной среды 

школы» в рамках ФЦПРО 

всероссийский Князева В.В. 

Черная М.М. 

Тетерина А.А. 

 

7 Вебинар №5 «Родительская общест-

венность: независимая оценка качест-

ва образования» в рамках ФЦПРО 

всероссийский Князева В.В. 

Тетерина А.А. 

Коршунова В.В. 

 

8 Вебинар №6 «Повышения качества 

образования: инновационные тех-

нологии обучения и воспитания» в 

рамках ФЦПРО 

всероссийский Князева В.В. 

Кадетова Н.Ю. 

Сычева И.В. 

Чечурова А.С. 

Громова С.В. 

 

9 Педагогический совет 

"Расширение пространства лицея – 

путь достижения нового качества 

образования" 

школьный Михайлова С.Г. 

 

Система методической работы                                       

по реализации метапредметного  подхода в 

обучении. 

10 Педагогический совет 

"Расширение пространства лицея – 

путь достижения нового качества 

образования" 

школьный Манаенко И.В. Метапредметность,  межпредметность и ин-

теграция  в повышении качества образования               

11 Педагогический совет 

"Расширение пространства лицея – 

путь достижения нового качества 

школьный Земскова П.В. Возможности 3-D оборудования при прове-

дении уроков биологии, химии, физики 
 



образования" 

12 Педагогический совет 

"Расширение пространства лицея – 

путь достижения нового качества 

образования" 

школьный Печникова Г.Ю., 

Решетникова Е.А. 

Интерактивное оборудование для лаборатор-

ного эксперимента по физике 

13 Педагогический совет 

"Расширение пространства лицея – 

путь достижения нового качества 

образования" 

школьный Кузнецова Л.В. Современный кабинет химии 

14 Педагогический совет 

"Расширение пространства лицея – 

путь достижения нового качества 

образования" 

школьный Вагеник И.Ю., 

Павельчук К.Е. 

Внеурочная деятельность "Современная ро-

бототехника" 

15 Семинар для учителей начальных 

классов «Опыт реализации мета-

предметных технологий в началь-

ной школе» 

городской Телятникова Т.Ю. Занятие внеурочной деятельности по курсу 

«Учимся создавать проекты» 

16 Семинар для учителей начальных 

классов «Опыт реализации мета-

предметных технологий в началь-

ной школе» 

городской Гирич В.В. Занятие внеурочной деятельности по курсу 

«Мой Петербург» 

17 Семинар для учителей начальных 

классов «Опыт реализации мета-

предметных технологий в началь-

ной школе» 

городской Александрова Д.Н. Занятие внеурочной деятельности по курсу 

«Азбука добра» 

18 Семинар для учителей начальных 

классов «Опыт реализации мета-

предметных технологий в началь-

ной школе» 

городской Данилова Е.В. 

Передня Н.А. 

Занятие внеурочной деятельности по курсу 

«Учимся создавать проекты» 

19 Семинар для учителей начальных 

классов «Опыт реализации мета-

предметных технологий в началь-

ной школе» 

городской Коршунова В.В. «Опыт реализации метапредметных техноло-

гий в начальных классах лицея 144: учет дос-

тижений учащихся» 

20 Семинар для учителей информати-

ки «Применение современных 

форм и методов обучения на уро-

ках информатики как условие по-

вышения качества образования» 

районный  Иванова И.Б. открытый урок в 8 классе «Обобщение и сис-

тематизация основных понятий темы «Мате-

матические основы информатики» 



21 Семинар для учителей информати-

ки «Применение современных 

форм и методов обучения на уро-

ках информатики как условие по-

вышения качества образования» 

районный  Павельчук К.Е.,  

Вагеник И.Ю. 

мастер-класс “Программирование на языке 

Scratch на занятиях по робототехнике” 

22 Семинар для учителей информати-

ки «Применение современных 

форм и методов обучения на уро-

ках информатики как условие по-

вышения качества образования» 

районный  Богачева Г.В. Выступление «Технология обучения реше-

нию задач на программирование» 

23 Семинар для учителей информати-

ки «Применение современных 

форм и методов обучения на уро-

ках информатики как условие по-

вышения качества образования» 

районный  Мочалова М.В. Выступление «Вариативные методы решения 

логических задач и задач на декодирование 

информации» 

24 Конференция «Совершенствова-

ние системы управления качест-

вом образования в школе в рамках 

реализации концепции математи-

ческого образования» в рамках IX 

всероссийских математических игр 

сообщества «Точка опоры» 

всероссийский Федорова Е.Ю. Формы оценочной деятельности учащихся 

25 Конференция «Совершенствова-

ние системы управления качест-

вом образования в школе в рамках 

реализации концепции математи-

ческого образования» в рамках IX 

всероссийских математических игр 

сообщества «Точка опоры» 

всероссийский Хайкара И.Н. Формы оценочной деятельности учащихся 

26 Конференция «Совершенствова-

ние системы управления качест-

вом образования в школе в рамках 

реализации концепции математи-

ческого образования» в рамках IX 

всероссийских математических игр 

сообщества «Точка опоры» 

всероссийский Черная М.М. Совершенствование системы управления ка-

чеством образования в школе в рамках реали-

зации концепции математического образова-

ния 

27 Конференция «Совершенствова-

ние системы управления качест-

всероссийский Сычева И.В. Оценка индивидуального прогресса обучаю-



вом образования в школе в рамках 

реализации концепции математи-

ческого образования» в рамках IX 

всероссийских математических игр 

сообщества «Точка опоры» 

щихся в математическом образовании 

28 Конференция «Совершенствова-

ние системы управления качест-

вом образования в школе в рамках 

реализации концепции математи-

ческого образования» в рамках IX 

всероссийских математических игр 

сообщества «Точка опоры» 

всероссийский Решетникова Е.Ю. Оценка индивидуального прогресса обучаю-

щихся в математическом образовании 

29 Конференция «Совершенствова-

ние системы управления качест-

вом образования в школе в рамках 

реализации концепции математи-

ческого образования» в рамках IX 

всероссийских математических игр 

сообщества «Точка опоры» 

всероссийский Закуцкая М.В. Применение межпредметных образователь-

ных технологий в математическом образова-

нии школьников 

30 Конференция «Совершенствова-

ние системы управления качест-

вом образования в школе в рамках 

реализации концепции математи-

ческого образования» в рамках IX 

всероссийских математических игр 

сообщества «Точка опоры» 

всероссийский Троянова Е.П. Применение межпредметных образователь-

ных технологий в математическом образова-

нии школьников 

4. Участие педагогов в международных, российских, региональных, городских, районных профессиональных конкурсах в 2017/18 

уч. году 

 

№  

Вид, название конкурса  ФИО 

участника, должность 

Форма участия 

(дистанционная, 

очная) 

Уровень конкурса 

(уровень этапа 

конкурса) 

Результат участия: 

победитель, призер, 

участник 

I полугодие   

очные 

1 Конкурс «Инновационная школа-

2017», по сумме трех номинаций 

Князева В.В. дистанционно всероссийский почетное звание 

«Инновационная 

школа-2017» 

2 Конкурс «Инновационная школа-

2017», номинация «Инновации в 

Князева В.В. дистанционно всероссийский 3 место 



образовании» 

3 Конкурс «Инновационная школа-

2017» ,  номинация «Инновации в 

воспитательном процессе» 

Князева В.В. 

Тетерина А.А. 

дистанционно всероссийский 2 место 

4 Конкурс «Инновационная школа-

2017», номинация «Инновации в 

управлении»   

Князева В.В. дистанционно всероссийский 1 место 

5 «Новое качество урока. Работаем 

по ФГОС» 

Александрова Д.Н., 

учитель начальной школы 

дистанционно городской участник 

6 «Петербургский урок» Александрова Д.Н., 

учитель начальной школы 

дистанционно районный этап лауреат 

7 «Петербургский урок» Иванова Н.В., 

Кормановская И.С. 

учитель начальной школы 

дистанционно районный этап участники 

8 «Петербургский урок» Манаенко И.В., учитель русско-

го языка и литературы 

дистанционно районный этап лауреат 

9 «Петербургский урок» Викулина Л.С., учитель физики дистанционно районный этап победитель 

10 «Петербургский урок» Чечурова А.С., учитель истории дистанционно районный этап победитель 

11 «Петербургский урок» Елисеенко А.Д., учитель гео-

графии 

дистанционно районный этап победитель 

12 Конкурс на гимн «Учитель здоро-

вья России» в рамках VIII всерос-

сийского конкурса «Учитель здо-

ровья России-2017» 

Александрова Д.Н., 

учитель начальной школы 

Громова С.В., 

учитель музыки 

дистанционно всероссийский дипломанты 

13 Конкурс педагогических достиже-

ний Калининского района, номи-

нация «Лучший классный руково-

дитель» 

Александрова Д.Н., 

учитель начальной школы 

 

очно районный участник 

14 Конкурс педагогических достиже-

ний Калининского района, номи-

нация «Лучший специалист служ-

бы сопровождения» 

Яковченко Е.Н. 

социальный педагог 

очно районный участник 

15 Конкурс педагогических работни-

ков «Воспитать человека» 

Александрова Д.Н., 

учитель начальной школы 

1 этап-

дистанционно 

2этап - очно 

всероссийский  

16 Конкурс педагогического мастер- Морозенко Н.С. учитель физи- 1 этап-открытый районный   



ства по предмету «Физическая 

культура» 

ческой культуры 

заявка 

урок 8.12.17 

2-самопрезентация 

17 Конкурс учителей родных, вклю-

чая русский, языков-2017 

Манаенко И.В., учитель русско-

го языка 

1 этап-

дистанционно 

2этап - очно 

всероссийский победитель 

18 Конкурс межпредмет-

ных/метапредметных методиче-

ских разработок педагогов образо-

вательных учреждений 

Манаенко И.В.Ю., учитель рус-

ского языка 

дистанционно всероссийский победитель 

19 Фестиваль ИКТ,  
номинации «Мастерская педагога 

«ИКТ на службе ФГОС»» 

Корнева Ю.В. Выступление  на 

тему «Использова-

ние интернет-сервиса 

Padlet для организа-

ции совместной дея-

тельности обучаю-

щихся на уроке и до-

ма» 

районный победитель 

 

5. Представление опыта педагогами в рамках организационно-методических мероприятий различного уровня (НПК, мастер-

классы, семинары, ПТГ и др.) на других площадках  в 2017/18 уч. году   

 

№  

Форма мероприятия, название  Уровень мероприятия  ФИО 

участника, должность 

Тема представленного опыта 

I полугодие  

     

1 Съезд участников методических сетей 

организаций, реализующих иннова-

ционные проекты и программы в рам-

ках мероприятия 2.3 ФЦПРО. 

всероссийский Князева В.В. 

Манаенко И.В. 

Презентация  инновационной  модели эффектив-

ной школы "Школа высокой надежности". 

2 НПК «Управление качеством об-

разования: драйверы инновацион-

ного развития и профессионально-

го педагогического роста» 

всероссийский 

 

Князева В.В. Совершенствование системы управления ка-

чеством образования в школе 

3 Вебинар «Родители в управлении 

школой» 

всероссийский Тетерина А.А.  

4 XIV НПК педагогов России и 

ближнего зарубежья «Продуктив-

ные педагогические практики оте-

чественной школы» 

городской 

 

 

Абрашева З.М. Мастер-класс «Образовательное событие в 

начальной школе» 



5 XIV НПК педагогов России и 

ближнего зарубежья «Продуктив-

ные педагогические практики оте-

чественной школы» 

городской 

 

 

Телятникова Т.Ю. Мастер-класс на тему «Проведение мастер-

ской «Редактирование текста» 

6 XIV НПК педагогов России и 

ближнего зарубежья «Продуктив-

ные педагогические практики оте-

чественной школы» 

городской 

 

 

Желнова И.М. 

Никитина Н.В. 

Семикопенко Г.Н. 

Мастер-класс «Современный подход к реше-

нию текстовых задач в начальной школе» 

7 XIV НПК педагогов России и 

ближнего зарубежья «Продуктив-

ные педагогические практики оте-

чественной школы» 

городской 

 

 

Быкова Н.В. Мастер-класс «Гражданственно-

патриотическое воспитание: роль проектов в 

формировании личностных и метапредмет-

ных результатов» 

8 XIV НПК педагогов России и 

ближнего зарубежья «Продуктив-

ные педагогические практики оте-

чественной школы» 

городской 

 

 

Закуцкая М.В. Прогрессивные педагогические технологии 

 

9 XIV НПК педагогов России и 

ближнего зарубежья «Продуктив-

ные педагогические практики оте-

чественной школы» 

городской 

 

 

Иванова И.Б. Интегрированные уроки «Информатика &» 

как средство развития метапредметных ком-

петенций обучающихся 

10 XIV НПК педагогов России и 

ближнего зарубежья «Продуктив-

ные педагогические практики оте-

чественной школы» 

городской 

 

 

Елисеенко А.Д. Эффективные практики экологического вос-

питания «Очумелые ручки» 

11 XIV НПК педагогов России и 

ближнего зарубежья «Продуктив-

ные педагогические практики оте-

чественной школы» 

городской 

 

 

Немцова Л.М. 

Чечурова А.С. 

Формы проведения нетрадиционных уроков в 

контексте духовно-нравственного, граждан-

ско-патриотического и правового воспитания  

12 XIV НПК педагогов России и 

ближнего зарубежья «Продуктив-

ные педагогические практики оте-

чественной школы» 

городской 

 

 

Бородина О.С. Смысловое чтение и работа с текстом. 

13 XIV НПК педагогов России и 

ближнего зарубежья «Продуктив-

ные педагогические практики оте-

чественной школы» 

городской 

 

 

Егорина Е.Б. 

Ливинцева Л.А. 

Формирование читательской компетентности 

посредством интерпретации текста 

 



14 XIV НПК педагогов России и 

ближнего зарубежья «Продуктив-

ные педагогические практики оте-

чественной школы» 

городской 

 

 

Манаенко И.В. Формирование творческой личности школь-

ника через технологию мастерской интерпре-

тации текста (на примере мастерской по рас-

сказу-притче Борхеса «Роза Парацельса»)  

15 XIV НПК педагогов России и 

ближнего зарубежья «Продуктив-

ные педагогические практики оте-

чественной школы» 

городской 

 

 

Вайц К.С. Использование прецедентных феноменов в 

процессе формирования лингвокультуроло-

гической компетенции школьников 

16 XIV НПК педагогов России и 

ближнего зарубежья «Продуктив-

ные педагогические практики оте-

чественной школы» 

городской 

 

 

Дерендяева С.В. Использование средств ИКТ для работы с 

текстом на уроках английского языка  

17  Научно-практическая  конферен-

ции  «Учитель здоровья: становле-

ние в контексте реализации 

ФГОС» 

всероссийская Копанев В.А. Футбол – эффективное средство воспитания 

подрастающей здоровой личности» 

18  Научно-практическая  конферен-

ции  «Учитель здоровья: становле-

ние в контексте реализации 

ФГОС» 

всероссийская Александрова Д.Н. Миссия – учитель здоровья 

19  Научно-практическая  конферен-

ции  «Учитель здоровья: становле-

ние в контексте реализации 

ФГОС» 

всероссийская Манаенко И.В.  

20 Рождественские образовательные 

чтения «Нравственные ценности – 

будущее человечества». 

район Князева В.В. Опыт реализации комплексной  программы 

духовного развития «Культурные традиции». 

21 Городской семинар руководителей 

ОДОД  "Образовательная среда 

ОДОД: территория возможностей" 

город Вагеник И.Ю. Возможности ОДОД в развитии инженерного 

мышления учащихся 

22 Городской семинар руководителей 

ОДОД  "Образовательная среда 

город Вагеник И.Ю. Мастер-класс «Формы популяризации объе-

динений технической направленности» 



ОДОД: территория возможностей" 

23 Научно-практическая конференция 

«Ученическое самоуправление: 

задачи, содержание, технологии» 

межрегиональная Князева В.В. 

Тетерина А.А. 

 

24 Мастер – класс учителей родных, 

включая русский, языков-2017» 

всероссийский Манаенко И.В.  

25 XII Атякшевские чтения «Качест-

во образования-от идеи развития 

общеобразовательной школы до 

реальности» 

всероссийский Черная М.М. Модель внутрифирменного повышения ква-

лификации педагогов ГБОУ лицея №144 

Санкт-Петербурга 

26 Онлайн педсовет «Современные 

педагогические практики, техники, 

технологии как фактор повышения 

качества образовательных резуль-

татов» 

межрегиональная Князева В.В. Повышение качества образования: инноваци-

онные технологии обучения и воспитания 

27 Онлайн педсовет «Современные 

педагогические практики, техники, 

технологии как фактор повышения 

качества образовательных резуль-

татов» 

межрегиональная Кадетова Н.Ю. Инновационные педагогические технологии в 

образовательном процессе 

28 Круглый стол «Экспертное обсуж-

дение результатов анализа данных по 

существующим содержательным под-

ходами механизма оценки квалифи-

кации педагогических работников» 

всероссийский Князева В.В. Представление  регионального опыта аттестации 

педагогов 

29 Конференция «Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты 

и оценка профессиональных квалифи-

каций» 

всероссийская Черная М.М. Управление качеством образования: школьный 

сервис для педагогических работников «ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЬЮТОРИАЛ» 

30 Вебинар Онлайн-консультация по 

вопросам процедуры проведения 

итогового сочинения 

городской  Манаенко И.В. Подготовка к сочинению в рамках установленных 

открытых направлений этого года 

 

 

6. Публикация авторских педагогических материалов педагогами в 2017/18 уч. году в сборниках научно-методических и науч-

но-практических конференциях и др. профессиональных изданиях 



№ ФИО  Должность, 

предмет препо-

давания  

Вид, название публикации Название органа издания, 

исходные данные  

(№ журнала, дата выпуска и 

др.) 

Уровень  

I полугодие  

1 Князева В.В. 

 
Директор 

 

"Инновационная система оценки ка-

чества образования в современной 

школе. ВСОКО как средство управ-

ления инновационными проектами в 

образовательной организации". 

Журнал «Управление качеством 

образования», № 6, сентябрь 

2017 

 

всероссийский 

2 Передня Н.А. учитель началь-

ных классов 

статья  «Развивающее чтение» Сборник материалов XIII НПК 

педагогов России и ближнего 

зарубежья 

городской 

3 Александрова ДН учитель началь-

ных классов 

статья «Формирование универ-

сальных учебных действий млад-

ших школьников» 

Сборник "Ими гордится Рос-

сия. Педагоги, на которых 

равняется Россия",  в рамках 

программы " Интеллектуаль-

но-творческий потенциал Рос-

сии" Общероссийской Малой 

академии наук "Интеллект бу-

дущего"  

всероссийский 

4 Князева В.В. Директор  Аннотация проекта «Модель внут-

ришкольной системы оценки каче-

ства образования» 

Журнал «Современное обра-

зование», 2017г. 

всероссийский 

5 Князева В.В. Директор  Аннотация проекта «Программа 

духовно-нравственного развития 

«Культурные традиции» 

Журнал «Современное обра-

зование», 2017г. 
всероссийский 

6 Князева В.В. Директор  Аннотация проекта «Программа 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучаю-

щихся» 

Журнал «Современное обра-

зование», 2017г. 

всероссийский 

 

7. Работа педагогов ОО в качестве экспертов в рамках районной/городской  системы образования в 2017/18 уч. году 

Виды экспертной деятельности ФИО педагога, должность, предмет преподавания 

I полугодие  

Экспертиза образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы (ГБОУ № 261), в рамках ПНПО 

В.В.Князева, директор лицея 

 



8. Работа педагогов ОО в качестве членов жюри в рамках конкурсных мероприятий в 2017/18 уч. году 

Вид, название организационно-методического мероприятия ФИО педагога, должность, предмет преподавания 

I полугодие  

«Ярмарка проектов» (ГБОУ СОШ № 156) Елисеенко А.Д., учитель географии 

Яковченко Е.Н., социальный педагог 

Егорина Е.Б., учитель русского языка и литературы 

 

 

 


