
 

Мониторинг деятельности лицея 

Инновационная и научно-методическая деятельность 

2016-2017 учебный год 

 

1. Курсовая подготовка педагогов. Очное обучение в 2016/17 уч. году 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должность, 

предмет пре-

подавания  

(для учите-

лей)  

 

Тема курсовой подго-

товки Дата обучения  

Базовое учрежде-

ние  обучения (по 

удостоверению) 

Документ об 

окончании обу-

чения (вид, №) 

Количество ча-

сов 

1 полугодие 

1.  Сычева И.В. Учитель ма-

тематики 

Использование автомати-

зированных информаци-

онных систем в реализа-

ции процедур регламен-

тации образовательной 

деятельности и феде-

рального государствен-

ного контроля качества 

образования 

14.09 -20.09.2016 ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

центр оценки ка-

чества образова-

ния и информаци-

онных техноло-

гий» 

Удостоверение  

14  0446000 

Рег.№ 7041 

От 20.09.2016 

20 часов 

2.  Коршунова 

В.В. 

Зам. директо-

ра по УВР 

Русский язык как госу-

дарственный язык Рос-

сийской Федерации. 

Функции и сфера исполь-

зования» 

12.09-30.09.2016 ГБУ ДПО СПб 

АППО 

Сертификат 18 часов 

3.  Мальцева Е.В. учитель ан-

глийского 

языка 

ИКТ в практике учителя-

предметника 

8.11- 22.12.2016 РЦОИ Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

№ 7923 

72 часа 

4.  Князева В.В. Директор Русский язык как госу-

дарственный язык Рос-

сийской Федерации. 

Функции и сфера исполь-

зования 

12.09-30.09.2016 ГБУ ДПО СПб 

АППО 

Сертификат 

№С1.2016.01.18.26 

18 часов 

5.  Хайкара И.Н. Учитель ма-

тематики 

Разработка и использова-

ние дистанционных обра-

зовательных технологий 

07.11-22.12.2016  РЦОИ Сертификат 

14 0446953 регист 

№7937 от 

72 часа 



в обучении 22.12.2016 

6.  Иванова Т.В. ПДО Курсы переподготовки 

«Педагог дополнитель-

ного образования» 

01.08-31.12.2016 ЧОУ "Институт 

развития образо-

вания" 

 520 часов 

7.  Вагеник И.Ю. Учитель ин-

форматики 

Курсы переподготовки 

«Учитель информатики» 

01.08-31.12.2016 ЧОУ "Институт 

развития образо-

вания" 

№7827 

00005484 от 

31.12.2016 

520 часов 

8.  Черная М.М. Заместитель 

директора по 

УВР 

Эффективный контракт 09.09 – 

28.10.2016 

ИМЦ Петроград-

ского района 

Удостоверение 

№900-п 

От 28.10.2016 

72 часа 

9.  Богачева Г.В. Учитель ин-

форматики 

Курсы переподготовки 

"Учитель информатики" 

От 10.10.2016 ГНИИ «Нацразви-

тие» 

Диплом  510 часов 

10.  Мочалова М.В. Учитель ин-

форматики 

Курсы переподготовки 

"Учитель информатики" 

От 10.10.2016 ГНИИ «Нацразви-

тие» 

Диплом  510 часов 

11.  Князева В.В. Директор «Современные модели 

технологий и содержания 

обучения  в соответствии 

с новым федеральным 

государственным  стан-

дартом» 

02.09-26.09.2016 

СПбАППО Удостоверение  72 часа 

12.  Черная М.М. Зам. директо-

ра по УВР 

«Современные модели 

технологий и содержания 

обучения  в соответствии 

с новым федеральным 

государственным  стан-

дартом» 

02.09-26.09.2016 

СПбАППО Удостоверение  72 часа 

13.  Иванова И.Б. Зам. директо-

ра по УВР 

«Современные модели 

технологий и содержания 

обучения  в соответствии 

с новым федеральным 

государственным  стан-

дартом» 

02.09-26.09.2016 

СПбАППО Удостоверение  72 часа 

14.  Коршунова 

В.В. 

Зам. директо-

ра по УВР 

«Современные модели 

технологий и содержания 

обучения  в соответствии 

с новым федеральным 

государственным  стан-

дартом» 

02.09-26.09.2016 

СПбАППО Удостоверение  72 часа 



15.  Тетерина А.А. Зам. директо-

ра по ВР 

«Современные модели 

технологий и содержания 

обучения  в соответствии 

с новым федеральным 

государственным  стан-

дартом» 

02.09-26.09.2016 

СПбАППО Удостоверение  72 часа 

16.  Вагеник И.Ю. Зав.ОДОД «Современные модели 

технологий и содержания 

обучения  в соответствии 

с новым федеральным 

государственным  стан-

дартом» 

02.09-26.09.2016 

СПбАППО Удостоверение  

12209 от 

26.12.2016 

72 часа 

17.  Коршунова 

В.В. 

Зам. директо-

ра по УВР 

«Электронная форма 

учебника как эффектив-

ный ресурс модерниза-

ции образовательного 

процесса» 

13.07-18.07.2016 

СПбАППО Сертификат 18 часов 

18.  Семикопенко 

Г.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

«Электронная форма 

учебника как эффектив-

ный ресурс модерниза-

ции образовательного 

процесса» 

13.07-18.07.2016 

СПбАППО Сертификат 18 часов 

19.  Александрова 

Д.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

«Основы компьютерной 

грамотности педагога»  

Центр «Прояви 

себя» 

Удостоверение 108 часов 

20.  Копанев В.А. учитель физи-

ческой куль-

туры 

«Основы компьютерной 

грамотности педагога»  

Центр «Прояви 

себя» 

Удостоверение 108 часов 

21.  

Егорина Е.Б. 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 «Особенности преподава-

ния  русского языка как 

родного/неродного на ос-

нове компетентностного 

подхода» 

29.06–20.07.2016 

 

ГБУ ДПО СПб АП-

ПО 
 36 часов 

22.  Подлинева 

О.Е. 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 «Профессионально-

педагогическая компетент-

ность эксперта ЕГЭ по рус-

скому языку»  

11.01-30.06.2016 

ГБУ ДПО СПБ ЦО-

КОиИТ 
 80 часов 

23.  Подлинева Учитель рус-  «Развитие профессиональ-

ных компетенций учителя 
01.07-22.07.2016 

ГБУ ДПО СПб АП-

ПО 
 72 часа 



О.Е. ского языка и 

литературы 

русского языка как родно-

го/неродного»  

24.  Ливинцева 

Л.А. 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 «Особенности преподава-

ния  русского языка как 

родного/неродного на ос-

нове компетентностного 

подхода» 

29.06–20.07.2016 

 

ГБУ ДПО СПб АП-

ПО 
Удостоверение 

№8439 

36 часов 

25.  Сычева И.В. Учитель ма-

тематики 

«Избранные вопросы 

подготовки учащихся 10-

11 классов к ЕГЭ и ву-

зовским олимпиадам по 

математике», 

 

 Ф 001616 

 от 16.09.2016 

72 часа 

26.  Иванова С.Б. Учитель ма-

тематики 

«Стандарт учителя: ин-

формационные коммуни-

кационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности»  

 

ГБУ ДПО СПБ ЦО-

КОиИТ 
Сертификат 

14 0446434 

108 часов 

27.  Громова С.В. Учитель му-

зыки 

«Информационно – ком-

муникационные техноло-

гии для реализации 

ФГОС» 

 

 27.09.16 

№ 78.А.36.01.1-10 

 

2 полугодие 

28.  Васильева Т.П. Учитель ИЗО "Модернизация техноло-

гий и содержания обуче-

ния в соответствии с фе-

деральным государ-

ственным образователь-

ным стандартом 

21.03-25.03.2017 

 

ФСП ГБУДПО 

СПб АППО 

Сертификат 36 часов 

29.  Голонговская 

Н.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

"Модернизация техноло-

гий и содержания обуче-

ния в соответствии с фе-

деральным государ-

ственным образователь-

ным стандартом 

21.03-25.03.2017 ФСП ГБУДПО 

СПб АППО 

Сертификат 36 часов 



30.  Данилова Е.В. Учитель 

начальных 

классов 

"Модернизация техноло-

гий и содержания обуче-

ния в соответствии с фе-

деральным государ-

ственным образователь-

ным стандартом 

21.03-25.03.2017 ФСП ГБУДПО 

СПб АППО 

Сертификат 36 часов 

31.  Драгой Ю.В. Учитель ан-

глийского 

языка 

"Модернизация техноло-

гий и содержания обуче-

ния в соответствии с фе-

деральным государ-

ственным образователь-

ным стандартом 

21.03-25.03.2017 ФСП ГБУДПО 

СПб АППО 

Сертификат 36 часов 

32.  Копанев В.А. Учитель фи-

зической 

культуры 

"Модернизация техноло-

гий и содержания обуче-

ния в соответствии с фе-

деральным государ-

ственным образователь-

ным стандартом 

21.03-25.03.2017 ФСП ГБУДПО 

СПб АППО 

Сертификат 36 часов 

33.  Кормановская 

И.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

"Модернизация техноло-

гий и содержания обуче-

ния в соответствии с фе-

деральным государ-

ственным образователь-

ным стандартом 

21.03-25.03.2017 ФСП ГБУДПО 

СПб АППО 

Сертификат 36 часов 

34.  Корнеева 

М.Ю. 

Воспитатель 

ГПД 

"Модернизация техноло-

гий и содержания обуче-

ния в соответствии с фе-

деральным государ-

ственным образователь-

ным стандартом 

21.03-25.03.2017 ФСП ГБУДПО 

СПб АППО 

Сертификат 36 часов 



35.  Криловецкая 

И.Г. 

Учитель 

начальных 

классов 

"Модернизация техноло-

гий и содержания обуче-

ния в соответствии с фе-

деральным государ-

ственным образователь-

ным стандартом 

21.03-25.03.2017 ФСП ГБУДПО 

СПб АППО 

Сертификат 36 часов 

36.  Медведева 

Л.А. 

Учитель ан-

глийского 

языка 

"Модернизация техноло-

гий и содержания обуче-

ния в соответствии с фе-

деральным государ-

ственным образователь-

ным стандартом 

21.03-25.03.2017 ФСП ГБУДПО 

СПб АППО 

Сертификат 36 часов 

37.  Немцова Л.М. Учитель исто-

рии 

"Модернизация техноло-

гий и содержания обуче-

ния в соответствии с фе-

деральным государ-

ственным образователь-

ным стандартом 

21.03-25.03.2017 ФСП ГБУДПО 

СПб АППО 

Сертификат 36 часов 

38.  Передня Н.А. Учитель 

начальных 

классов 

"Модернизация техноло-

гий и содержания обуче-

ния в соответствии с фе-

деральным государ-

ственным образователь-

ным стандартом 

21.03-25.03.2017 ФСП ГБУДПО 

СПб АППО 

Сертификат 36 часов 

39.  Печникова 

Г.Ю. 

Учитель фи-

зики 

"Модернизация техноло-

гий и содержания обуче-

ния в соответствии с фе-

деральным государ-

ственным образователь-

ным стандартом 

21.03-25.03.2017 ФСП ГБУДПО 

СПб АППО 

Сертификат 36 часов 



40.  Трушкова А.И. Учитель ма-

тематики 

"Модернизация техноло-

гий и содержания обуче-

ния в соответствии с фе-

деральным государ-

ственным образователь-

ным стандартом 

21.03-25.03.2017 ФСП ГБУДПО 

СПб АППО 

Сертификат 36 часов 

41.  Шубитидзе 

Т.А. 

Учитель фи-

зической 

культуры 

"Модернизация техноло-

гий и содержания обуче-

ния в соответствии с фе-

деральным государ-

ственным образователь-

ным стандартом 

21.03-25.03.2017 ФСП ГБУДПО 

СПб АППО 

Сертификат 36 часов 

42.  Константинов 

Б.В. 

Педагог орга-

низатор 

"Модернизация техноло-

гий и содержания обуче-

ния в соответствии с фе-

деральным государ-

ственным образователь-

ным стандартом 

21.03-25.03.2017 ФСП ГБУДПО 

СПб АППО 

Сертификат 36 часов 

43.  Цабевская 

К.М. 

Педагог-

психолог 

«Теория и практика эф-

фективного сотрудниче-

ства в школе: основы ме-

диации» 

01.11.2016-

06.12.2016 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ Василеост-

ровского района 

Санкт-

Петербурга» 

Удостоверение  36 ч 

44.  Цабевская 

К.М. 

Педагог-

психолог 

«Коммуникативная ком-

петентность педагога в 

свете ФГОС» 

26.01-30.05.2017 АППО Удостоверение 108 час 

45.  Осташко Н.А. Педагог орга-

низатор 

"Модернизация техноло-

гий и содержания обуче-

ния в соответствии с фе-

деральным государ-

21.03-25.03.2017 ФСП ГБУДПО 

СПб АППО 

Сертификат 36 часов 



ственным образователь-

ным стандартом 

46.  Вольтов А.В. методисты "Модернизация техноло-

гий и содержания обуче-

ния в соответствии с фе-

деральным государ-

ственным образователь-

ным стандартом 

21.03-25.03.2017 ФСП ГБУДПО 

СПб АППО 

Сертификат 36 часов 

47.  Кадетова Н.Ю. методисты "Модернизация техноло-

гий и содержания обуче-

ния в соответствии с фе-

деральным государ-

ственным образователь-

ным стандартом 

21.03-25.03.2017 ФСП ГБУДПО 

СПб АППО 

Сертификат 36 часов 

48.  Желнова И.М. учитель 

начальных 

классов 

«Оценка достижения 

планируемых результа-

тов в соответствии с 

ФГОС НОО 

25.01-14.06.17 

СПбАППО  108 часов 

49.  Коршунова 

В.В. 

Зам. директо-

ра по УВР 

Современные технологии 

управления образова-

тельным процессом в 

условиях реализации 

ФГОС» 

26.01-29.06.17 

СПбАППО  108 часов 

50.  Фомина В.А. Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 «Переподготовка эксперта 

ОГЭ по русскому языку» 20.01-01.02.2017 

ГБУ ДПО СПБ ЦО-

КОиИТ 
 45 часов 

51.  Харина Г.А. Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 «Переподготовка эксперта 

ЕГЭ по русскому языку», 20.01-01.02.2017 

ГБУ ДПО СПБ ЦО-

КОиИТ 
 45 часов 

52.  Харина Г.А. Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 «Переподготовка эксперта 

ЕГЭ по литературе» 26.01-01.02.2017 

ГБУ ДПО СПБ ЦО-

КОиИТ 
 45 часов 

53.  Дерендяева Учитель ан- «Переподготовка эксперта 

ЕГЭ по английскому языку 
16.01-28.01.2017 

ГБУ ДПО СПБ ЦО-  45 часов 



С.В. глийского 

языка 

(письмо)» КОиИТ 

54.  Дерендяева 

С.В. 

Учитель ан-

глийского 

языка 

«Переподготовка эксперта 

ЕГЭ по английскому языку 

(говорение)» 
30.01-14.02.2017 

ГБУ ДПО СПБ ЦО-

КОиИТ 

 45 часов 

55.  Данейкина 

В.Л. 

Учитель фи-

зики 

«ФГОС: система оценки 

достижения предметных 

результатов освоения 

курса физики» 

24.01 – 

13.06.2017 

ГБУ ДПО СПб 

АППО 

 108 часов 

56.  Елисеенко 

А.Д. 

Учитель био-

логии 

«Теория и методика обу-

чения в контексте ФГОС 

(биология)» 

25.01-24.05.2017 

ГБУ ДПО СПб 

АППО 

 144 часа 

57.  Цабевская 

К.М. 

Педагог-

психолог 

«Коммуникативная ком-

петентность педагога в 

свете ФГОС» 

26.01–29.06.2017 

ГБУ ДПО СПб 

АППО 

 108 часов 

58.  Тетерина А.А. Учитель гео-

графии 

«ФГОС: организация 

практической работы 

учащихся на уроках гео-

графии» 

02.02-25.05.2017 

30.01.17- 

11.05.17 

ГБУ ДПО СПб 

АППО 

 108 часов 

59.  Князева В.В. Директор  «Региональная система 

оценки качества образо-

вания» 

06.03-15.05.2017 

ГБУ ДПО СПб 

АППО 

 36 часов 

60.  Чечурова А.С. Учитель исто-

рии 

«Антикоррупционное 

образование и воспита-

ние: теория и практика» 

16.05-14.11.2017 

ГБУ ДПО СПб 

АППО 

 72 часа 

61.  Пензева Г.Н. Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

«Государственная итого-

вая аттестация (ГИА) как 

элемент системы обуче-

ния в контексте ФГОС: 

технология подготовки 

(русский язык и литера-

тура)» 

11.09-25.12.2017 

ГБУ ДПО СПб 

АППО 

 108 часов 

62.  Донина О.С. Учитель гео-

графии 

«Государственная итого-

вая аттестация выпуск-

ников: технологии под-

готовки в контексте 

ФГОС (география)» 

18.09-21.12.2017 

ГБУ ДПО СПб 

АППО 

 108 часов 

63.  Андрусевич Педагог- Курсы переподготовки 30.01.17-20.11.17 ГБУ ДПО СПб  288 часов 



В.В. организатор 

ОБЖ 

"Педагогика здоровья" АППО 

64.  Семикопенко 

Г.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

«ФГОС начального об-

щего образования: тех-

нологии, содержание, 

преемственность» 

 

 

ИМЦ Калининско-

го района 

 72 часа 

65.  Додина М.В. учитель 

начальных 

классов 

«ФГОС начального об-

щего образования: тех-

нологии, содержание, 

преемственность» 

 

ИМЦ Калининско-

го района 

 72 часа 

66.  Чечурова А.С. Учитель исто-

рии  

ИКТ 
09.03-27.04.2017 

ИМЦ Калининско-

го района 

 72 часа 

67.  Хайкара И.Н. Учитель ма-

тематики 

Профессиональная ком-

петентность педагога в 

профилактике аддиктив-

ного и асоциального по-

ведения в семье и школе 

в условиях реализации 

ФГОС" 

26.01–29.06.2017 

ГБУ ДПО СПб 

АППО 

  

68.  Яковченко 

Е.Н. 

Социальный 

педагог 

Курсы переподготовки 

"Педагогика здоровья" 
30.01.17-20.11.17 

ГБУ ДПО СПб 

АППО 

 288 часов 

69.  Земскова В.П. Учитель био-

логии 

«Информационные ком-

муникативные техноло-

гии в практике работы 

учителя-предметника» 

07.02-31.03.2017 

ГБУ ДПО СПб ЦО-

КО и ИТ 

Удостоверение  72 часа 

70.  Иванова Н.В. учитель 

начальных 

классов 

Информационные техноло-

гии для учителей началь-

ных классов 

13.03- 27.04. 

2017 

ГБУ ДПО СПб ЦО-

КО и ИТ 

Удостоверение  

14  0447958 № 

8923 

72 часа 

71.  Боечина Н.А. учитель 

начальных 

классов 

 «Актуальные проблемы 

современного образова-

ния.ФГОС ОО: содержа-

ние и  технологии изуче-

ния предметных областей  

ОРКСЭ и предметной 

области ОДНКНР» 

01.02-30.05.2017 ИМЦ Калининско-

го района 

Удостоверение  

2017-386 

72 часа 



72.  Гирич В.В. учитель 

начальных 

классов 

 «Актуальные проблемы 

современного образова-

ния ФГОС ОО: содержа-

ние и  технологии изуче-

ния предметных областей  

ОРКСЭ и предметной 

области ОДНКНР» 

01.02-30.05.2017 ИМЦ Калининско-

го района 

Удостоверение  

2017-387 

72 часа 

73.  Файзиева Н.В. учитель музы-

ки 

«Актуальные проблемы 

современного образова-

ния: содержание, техно-

логии, преемственность» 

01.02-30.05.2017 

ИМЦ Калининско-

го района 

Удостоверение  

2017-230 

72 часа 

74.  Тонни М.А. учитель ан-

глийского 

языка 

 «ФГОС основного обще-

го образования: техноло-

гии, содержание, преем-

ственность»   

01.02-30.05.2017 

ИМЦ Калининско-

го района 

Удостоверение  

2017-129 

72 часа 

75.  Файзиева Н.В. учитель музы-

ки 

«Основы содержания со-

временного образования: 

федеральный государ-

ственный образователь-

ный стандарт» 

11.10.2016-

25.05.2017 

ИМЦ Выборгского 

района 

Удостоверение 

9189 

72 часа 

76.  Файзиева Н.В. учитель музы-

ки 

«Инновационный потен-

циал петербургской шко-

лы: технологии разви-

тия» 

06.10.2016-

18.05.2017 

ИМЦ Выборгского 

района 

Удостоверение 

9326 

72 часа 

 

2. Обучение  педагогов и руководителей ОО  на сертифицированных семинарах в 2016/17 уч. году 

№ 

 
Ф.И.О. 

Должность,  

 предмет препода-

вания 

(для учителей)  

 

Тема семинара Дата обу-

чения  

Базовое учрежде-

ние  обучения (по 

сертификату) 

Документ об  обу-

чении (вид, №) 

1 Ливинцева Л.А. учитель русского 

языка и литературы 

«Создание учебно-

методического и организаци-

онно-управленческого обеспе-

чения эффективной работы 

школы в условиях полиэтниче-

ской образовательной среды (в 

рамках реализации федераль-

26.09. 2016 АППО, кафедра фи-

лологического обра-

зования 

Сертификат 

(6 часов) 



ной целевой программы «Рус-

ский язык» на 2016-2029 годы) 

2 Мальцева Е.В. учитель английского 

языка 

«Организация исследователь-

ской деятельности учащихся» 

31.10-

1.11.2016 

ИМЦ Калининского 

района 

Сертификат ( ча-

сов, и выступле-

ние) 

3 Тонни М.А. учитель английского 

языка 

«Организация исследователь-

ской деятельности учащихся» 

31.10-

1.11.2016 

ИМЦ Калининского 

района 

Сертификат ( ча-

сов, и выступле-

ние) 

4 Баскова Т.Н. Учитель технологии «Организация профессиональ-

ной деятельности социального 

педагога в условиях реализа-

ции ФГОС» 

19.12.16  

 

Вебинар Сертификат  

№ВЛ-349019641 

5 Баскова Т.Н. Учитель технологии «Создание ситуации успеха на 

уроке как необходимое усло-

вие процесса обучения школь-

ника» 

19.12.16 

 

Вебинар Сертификат  

№ВЛ-366936728 

6 Баскова Т.Н. Учитель технологии «Детская агрессивность. Пси-

хологическая коррекция агрес-

сивности у дошкольников» 

19.12.16 

 

Вебинар Сертификат  

№ВЛ- 244790235 

7 Вагеник И.Ю. ПДО «Современные формы работы 

с семьей» 

8.12.2016 ЦВР «Академиче-

ский» 
Сертификат 

8 Криловецкая И.Г. ПДО «Современные формы работы 

с семьей» 

8.12.2016 ЦВР «Академиче-

ский» 
Сертификат 

9 Ланина В.А. ПДО «Современные формы работы 

с семьей» 

8.12.2016 ЦВР «Академиче-

ский» 
Сертификат 

2 полугодие 

 Вагеник И.Ю. Зав. ОДОД «Социальное партнерство как 

ресурс модернизации образо-

вания» 

27.02.2017 ГБОУ гимназия №70 
Сертификат 

 Вагеник И.Ю. ПДО Управление устройствами че-

рез Arduino» 

06.06.2017 ЧОУ ДПЩ «ИПАП» Сертификат 

 

 

3. 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 2016/17 уч. году 



№ Форма мероприятия Тема Уровень мероприятия 

(муниципальный, ре-

гиональный) 

Дата проведения 

I полугодие 2016/17 учебного года 

1 Мастер-класс Мастер-класс для ПДО Калининского района «Эта-

пы создания квеста» 

Районный  14.10.2016 

2 Конференция учителей матема-

тики 

Социальное партнерство в системе непрерывного 

образования: его формы и национальные особенно-

сти 

Всероссийский (с меж-

дународным участием) 

22 – 23.10.2016 

3 Математические игры VIII Всероссийские (с международным участием) 

математические игры «Точка опоры» 

Всероссийский (с меж-

дународным участием) 

22 – 23.10.2016 

4 Мастер-класс Мастер-класс для ПДО Калининского района «Но-

вогодний сувенир» 

Районный  15.11.2016 

5 Семинар учителей начальных 

классов 

 «ФГОС: интеграция урочной и внеурочной дея-

тельности» 

Городской 23.11.2016 

6 Научно-практический семинар 

для учителей математики 

 «Реализация концепции развития математического 

образования (из опыта работы лицея №144)» 

Районный 30.11.2016 

7 Научно-практический семинар 

для учителей иностранного 

языка 

 «Применение интерактивных технологий в обуче-

нии иностранному языку» 

Межрегиональный  

 

5.12.2016 

8 Семинар учителей истории  «Игровые технологии: формирование УУД учащих-

ся» 

Районный  12.12.2016 

II полугодие 2016/17 учебного года 

9 Мастер-класс для педагогов Ка-

лининского района в рамках 

Всемирного Дня робототехники 

«От идеи до воплощения» Районный 7.02.2017 

10 Районный практико-

ориентированный семинар учи-

телей русского языка и литера-

туры 

«Нравственный потенциал уроков русского языка и 

литературы» 

 

Районный  17.02.2017 

11 Районный этап всероссийской 

олимпиады школьников по ин-

форматике для учащихся 6-8 

классов 

 Районный  21.02.2017 

12 НПК  "Первые открытия" Школьный  17.02.2017 

13 Городской семинар для моло-

дых педагогов Санкт-

«Петербургский педагогический опыт в условиях 

ФГОС» 

Городской 1.03.2017 



Петербурга  

14 Межрегиональная научно-

практическая конференция для 

учителей математики 

«Внеурочная деятельность по математике: содержа-

ние и организация работы» 

 

Межрегиональный  1.03.2017 

15 Практико-ориентированный се-

минар для методического объ-

единения руководителей обра-

зовательных учреждений горо-

да 

«Руководитель петербургской школы: профессиона-

лизм и социальная активность» 

Городской  3.03.2017 

16 Районный этап конкурса по 

технологии 

"Юный мастер" Районный  9.03.2017 

17 НПК  "Новое поколение" Школьный  10.03.2017 

18 Межрегиональный  практико-

ориентированный семинар 

для слушателей курсов АППО 

 

«Школа в поисках новых смыслов. От документов к 

практике» 

Межрегиональный 22-23.03.2017 

19 МНПК  "Шаг в будущее" Межрегиональный 24.03.2017 

20 Семинар для руководителей и 

заместителей директора по 

УВР 

 

«Современные подходы к оценке качества образова-

ния в школе» 

Районный  12.04.2017 

21 Семинар учителей технологии "Современный урок в свете требований ФГОС 

ООО" 

Районный  20.04.2017 

 

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

классы, семинары, ПТГ и др.) на базе лицея  в 2016/17 уч. году   

 

№  

Форма мероприятия, название  Уровень мероприятия  ФИО 

участника, должность 

Тема представленного опыта 

I полугодие 2016/17учебного года 

1 Конференция учителей математи-

ки «Социальное партнерство в си-

стеме непрерывного образования: 

его формы и национальные осо-

бенности», Городское Санкт-

Петербургское математическое 

сообщество «Точка опоры» 

Городской Черная М.М. 

зам.директора по УВР 

Сычева И.В, 

председатель МО учи-

телей математики 

«Реализация концепции математического об-

разования в лицее № 144» 

2 Конференция учителей математи- Городской Кожокарь О.А., «Организация внеурочной деятельности уча-



ки «Социальное партнерство в си-

стеме непрерывного образования: 

его формы и национальные осо-

бенности», Городское Санкт-

Петербургское математическое 

сообщество «Точка опоры» 

учитель математики щихся в условиях взаимодействия школы, 

ВУЗа и музеев» 

3 Конференция учителей математи-

ки «Социальное партнерство в си-

стеме непрерывного образования: 

его формы и национальные осо-

бенности», Городское Санкт-

Петербургское математическое 

сообщество «Точка опоры» 

Городской Трушкова А.И., 

учитель математики 

«Математические бои – одна из форм коллек-

тивного взаимодействия обучающихся» 

4 Конференция учителей математи-

ки «Социальное партнерство в си-

стеме непрерывного образования: 

его формы и национальные осо-

бенности», Городское Санкт-

Петербургское математическое 

сообщество «Точка опоры» 

 

Городской Закуцкая М.В., 

учитель математики 

«Принципы непрерывного образования» 

5 Конференция учителей математи-

ки «Социальное партнерство в си-

стеме непрерывного образования: 

его формы и национальные осо-

бенности», Городское Санкт-

Петербургское математическое 

сообщество «Точка опоры» 

Городской Иванова С.Б., 

учитель математики 

Хайкара И.Н., 

учитель математики 

«Социальное партнерство в лицее в области 

математического образования» 

6 Конференция учителей математи-

ки «Социальное партнерство в си-

стеме непрерывного образования: 

его формы и национальные осо-

бенности», Городское Санкт-

Петербургское математическое 

сообщество «Точка опоры» 

Городской Осипова Л.П., 

учитель информатики 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках 

информатики и на занятиях объединения 

«Робототехника» 

7 Конференция учителей математи-

ки «Социальное партнерство в си-

стеме непрерывного образования: 

Городской Иванова И.Б., 

учитель информатики 

«Формирование ИКТ-компетентности на 

уроках информатики и во внеурочной дея-

тельности» 



его формы и национальные осо-

бенности», Городское Санкт-

Петербургское математическое 

сообщество «Точка опоры» 

8 Научно-практический семинар для 

учителей математики «Реализация 

концепции развития математиче-

ского образования (из опыта рабо-

ты лицея №144)» 

Районный  Черная М.М., 

зам.директора по УВР 

"Реализация развития  концепции математи-

ческого образования в ГБОУ лицей №144" 

 

9 Научно-практический семинар для 

учителей математики «Реализация 

концепции развития математиче-

ского образования (из опыта рабо-

ты лицея №144)» 

Районный  Сычева И.В., 

учитель математики 

«Организация и проведение Дня математики 

в лицее» 

 

10 Научно-практический семинар для 

учителей математики «Реализация 

концепции развития математиче-

ского образования (из опыта рабо-

ты лицея №144)» 

Районный  Трушкова А.И.,  

учитель математики 

«Организация внеклассной деятельности 

учащихся 8-11 классов в лицее» 

 

11 Научно-практический семинар для 

учителей математики «Реализация 

концепции развития математиче-

ского образования (из опыта рабо-

ты лицея №144)» 

Районный  Закуцкая М.В.,  

учитель математики 

«Кейс технологии на уроках математики» 

 

12 Научно-практический семинар для 

учителей математики «Реализация 

концепции развития математиче-

ского образования (из опыта рабо-

ты лицея №144)» 

Районный  Кожокарь О.А., 

учитель математики 

«Математический клуб -  форма организации 

внеурочной деятельности учащихся» 

 

13 Научно-практический семинар для 

учителей математики «Реализация 

концепции развития математиче-

ского образования (из опыта рабо-

ты лицея №144)» 

Районный  Ислентьева Н.С., 

учитель математики 

«Игровые технологии: повышение познава-

тельной активности (из опыта работы)» 

 

14 Научно-практический семинар для 

учителей иностранного языка 

«Применение интерактивных тех-

нологий в обучении иностранному 

Районный  Медведева Л.А., 

учитель английского 

языка 

«Интерактивные формы работы в обучении 

английскому языку» (из опыта работы 

школьного МО). 



языку» 

15 Научно-практический семинар для 

учителей иностранного языка 

«Применение интерактивных тех-

нологий в обучении иностранному 

языку» 

Районный  Дерендяева .СВ., 

учитель английского 

языка 

 

Фрагмент урока с применением интерактив-

ной доски. Тема «Радио» 

16 Научно-практический семинар для 

учителей иностранного языка 

«Применение интерактивных тех-

нологий в обучении иностранному 

языку» 

Районный Корнева Ю.С.,  

учитель английского 

языка 

Фрагмент урока с применением Интернет 

сервиса Padlet. Тема «Подготовка к выполне-

нию задания №3 из раздела говорения ОГЭ» 

17 Научно-практический семинар для 

учителей иностранного языка 

«Применение интерактивных тех-

нологий в обучении иностранному 

языку» 

Районный  Драгой Ю.В.,  

учитель английского 

языка 

Фрагмент занятия по внеурочной деятельно-

сти «Что? Где? Когда?» (Он-лайн игра между 

учащимися 7 класса школы№6  

г. Северодвинска и учениками 7 класса лицея 

№144) 

18 Семинар учителей истории «Игро-

вые технологии: формирование 

УУД учащихся» 

Районный  Чечурова А.С.,  

учитель истории и об-

ществознания 

«Ролевая игра как средство мотивации к изу-

чению истории» 

19 Семинар учителей истории «Игро-

вые технологии: формирование 

УУД учащихся» 

Районный  Немцова Л.М., 

учитель истории и об-

ществознания 

«Технология  проведения интегрированной 

игры на уроках истории» 

20 Семинар учителей истории «Игро-

вые технологии: формирование 

УУД учащихся» 

Районный  Докучаева Е.Н.,  

учитель истории и об-

ществознания 

«Использование квест-технологии на уроках 

истории в 5 классе» 

21 Семинар учителей истории «Игро-

вые технологии: формирование 

УУД учащихся» 

Районный  Немцова Л.М., 

учитель истории и об-

ществознания 

Игра «Умники и умницы» 

22 Семинар учителей начальных 

классов «ФГОС: интеграция уроч-

ной и внеурочной деятельности» 

Городской Александрова Д.Н. Квест «Река Нева» 

 (программа ВУД «Мой Петербург») 

23 Семинар учителей начальных 

классов «ФГОС: интеграция уроч-

ной и внеурочной деятельности» 

Городской Телятникова Т.Ю. Мастерская «Как исправить текст» (курс  

«Детская риторика») 

24 Семинар учителей начальных 

классов «ФГОС: интеграция уроч-

Городской Иванова Н.В. Занятие «Школа ремонта» (программа ВУД 

«Мои первые проекты») 



ной и внеурочной деятельности» 

25 Семинар учителей начальных 

классов «ФГОС: интеграция уроч-

ной и внеурочной деятельности» 

Городской Кормановская И.С. Занятие «Школа ремонта» (программа ВУД 

«Мои первые проекты») 

26 Семинар учителей начальных 

классов «ФГОС: интеграция уроч-

ной и внеурочной деятельности» 

Городской Вагеник И.Ю. Занятие объединения «Робототехника» 

 

II полугодие 2016/17 учебного года 

22 Практико-ориентированный семи-

нар «Нравственный потенциал 

уроков русского языка и литерату-

ры» 

 

Районный  

 

Подлинева О.Е.,  

учитель русского языка 

и литературы 

Урок развития речи на тему «Умное искус-

ство человеческого общения. Письмо» 

23 Практико-ориентированный семи-

нар «Нравственный потенциал 

уроков русского языка и литерату-

ры» 

Районный  

 

Харина Г.А., 

 учитель русского язы-

ка и литературы 

Урок словесности по стихотворению Б. Па-

стернака «Снег идет» 

24 Практико-ориентированный семи-

нар «Нравственный потенциал 

уроков русского языка и литерату-

ры» 

Районный  

 

Егорина Е.Б.,  

учитель русского языка 

и литературы 

Мастер-класс «Редактирование текста» 

(Фрагмент занятия объединения «Пресс-

центр «12 в квадрате») 

 

25 Практико-ориентированный семи-

нар «Нравственный потенциал 

уроков русского языка и литерату-

ры» 

Районный  

 

Манаенко И.В.,  

учитель русского языка 

и литературы 

Мастер-класс «Формирование духовно-

нравственных ценностей на уроках литерату-

ры посредством технологии творческих ма-

стерских» 

 

26 Практико-ориентированный семи-

нар «Нравственный потенциал 

уроков русского языка и литерату-

ры» 

Районный  

 

Фомина В.А., учитель 

русского языка и лите-

ратуры 

Мастер-класс «Подготовка к написанию со-

чинения-рассуждения о нравственно-

этическом понятии (формат 15-3 ОГЭ)» 

 

27 Межрегиональной научно-

практической конференции учи-

телей математики «Внеурочная 

деятельность по математике: со-

Межрегиональная  Сычева И.В., учитель 

математики 

Онлайн игра с Каугурской средней школой 

 (г. Юрмала) 

«Что наша жизнь? Игра!», 

 



держание и организация работы» 

28 Межрегиональной научно-

практической конференции учи-

телей математики «Внеурочная 

деятельность по математике: со-

держание и организация работы» 

Межрегиональная  Трушкова А.И., учи-

тель математики 

Математический бой, 

 

29 Межрегиональной научно-

практической конференции учи-

телей математики «Внеурочная 

деятельность по математике: со-

держание и организация работы» 

Межрегиональная  Закуцкая М.В., учитель 

математики 

 

Общественный смотр знаний 

«Обобщение темы «Четырехугольники» на 

примере трапеции» 

 

30 Межрегиональной научно-

практической конференции учи-

телей математики «Внеурочная 

деятельность по математике: со-

держание и организация работы» 

Межрегиональная  Хайкара И.Г., учитель 

математики 

Осипова Л.П., учитель 

информатики 

Внеурочное занятие по робототехнике 

«Исследовательская работа» 

 

31 Межрегиональной научно-

практической конференции учи-

телей математики «Внеурочная 

деятельность по математике: со-

держание и организация работы» 

Межрегиональная  Черная М.М., учитель 

математики 

 

Урок геометрии 

«Решение задач по теме «Призма» 

 

32 Межрегиональной научно-

практической конференции учи-

телей математики «Внеурочная 

деятельность по математике: со-

держание и организация работы» 

Межрегиональная  Кожокарь О.А., учитель 

математики 

 

Заседание математического клуба «Пили-

грим» «Путешествие в Египет» 

 

33 Межрегиональной научно-

практической конференции учи-

телей математики «Внеурочная 

деятельность по математике: со-

держание и организация работы» 

Межрегиональная  Черная М.М., замести-

тель директора по УВР 

 

Организация внеурочной деятельности в ли-

цее 

 

34 Открытый (конкурсный) урок в 

рамках семинара для молодых пе-

дагогов Санкт-Петербурга «Петер-

бургский педагогический опыт в 

условиях ФГОС» 

Городской  Громова С.В., учитель 

музыки 

«Восьмая симфония Д.Д. Шостаковича» 

35 Мастер-класс  в рамках семинара 

для молодых педагогов Санкт-

Городской  Александрова Д.Н., 

учитель начальных 

«Пуговицы. История. Отделка» 



Петербурга «Петербургский педа-

гогический опыт в условиях 

ФГОС» 

классов 

36 Мастер-класс  в рамках семинара 

для молодых педагогов Санкт-

Петербурга «Петербургский педа-

гогический опыт в условиях 

ФГОС» 

Городской  Манаенко И.В., учитель 

русского языка и лите-

ратуры 

«Формирование духовно-нравственных цен-

ностей на уроках литературы посредством 

технологии творческих мастерских» 

37 Практико – ориентированный се-

минар для методического объеди-

нения руководителей образова-

тельных учреждений города « Ру-

ководитель петербургской школы: 

профессионализм и социальная 

активность». 

Городской  Князева В.В., директор Инновационные программы  лицея: «Привле-

чение общественности к оценке внедрения 

инноваций», «Мотивации личностно- про-

фессионального развития педагога как ресурс   

реализации ФГОС общего образования» 

38 Практико – ориентированный се-

минар для методического объеди-

нения руководителей образова-

тельных учреждений города « Ру-

ководитель петербургской школы: 

профессионализм и социальная 

активность». 

Городской Коршунова В.В., 

зам.директора по УВР 

Дайджест инновационных продуктов лицея 

39 Практико – ориентированный се-

минар для методического объеди-

нения руководителей образова-

тельных учреждений города « Ру-

ководитель петербургской школы: 

профессионализм и социальная 

активность». 

Городской Тетерина А.А., 

зам.директора по ВР 

Проект « Школа, которую  делаем сами» 

40 Межрегиональный  практико-

ориентированный семинар 

для слушателей курсов АППО 

«Школа в поисках новых смыслов. 

От документов к практике» 

Межрегиональный Черная М.М., зам. ди-

ректора по УВР 

Актуальный опыт внедрения ФГОС: реализа-

ция основной образовательной программы 

лицея 

 

41 Межрегиональный  практико-

ориентированный семинар 

для слушателей курсов АППО 

«Школа в поисках новых смыслов. 

Межрегиональный Коршунова В.В., 

зам. директора по УВР 

 

Эффективные технологии управления, обра-

зования и воспитания:  

дайджест инновационных продуктов лицея 



От документов к практике» 

42 Межрегиональный  практико-

ориентированный семинар 

для слушателей курсов АППО 

«Школа в поисках новых смыслов. 

От документов к практике» 

Межрегиональный Тетерина А.А., заме-

ститель директора по 

ВР 

Петербургский вектор воспитания: реализа-

ция целевых программ  

лицея «Здоровье школьника», «Школа, кото-

рую мы делаем сами» 

43 Межрегиональный  практико-

ориентированный  семинар 

для слушателей курсов АППО 

«Школа в поисках новых смыслов. 

От документов к практике» 

Межрегиональный Манаенко И.В.,  

учитель русского языка 

и литературы 

Мастер-класс «Формирование духовно-

нравственных ценностей на уроках литерату-

ры посредством технологии творческих ма-

стерских» 

44 Межрегиональный  практико-

ориентированный семинар 

для слушателей курсов АППО 

«Школа в поисках новых смыслов. 

От документов к практике» 

Межрегиональный Громова С.В.,  

учитель музыки 

Мастер-класс «Восьмая симфония Д.Д. Шо-

стаковича» 

 

45 Петербургский международный 

 образовательный форум "Роль 

классного руководителя в работе с 

одаренными детьми" 

Городской  Сычева И.В., учитель 

математики 

"Роль классного руководителя в работе с ода-

ренными детьми" 

46 Межрегиональный  практико-

ориентированный семинар 

для слушателей курсов АППО 

«Школа в поисках новых смыслов. 

От документов к практике» 

Межрегиональный Немцова Л.М., учитель 

истории и общество-

знания 

Игра «Умники и умницы» 

47 Межрегиональный  практико-

ориентированный семинар 

для слушателей курсов АППО 

«Школа в поисках новых смыслов. 

От документов к практике» 

Межрегиональный Сычева И.В., учитель 

математики 

Игра «Математическая карусель» 

48 Межрегиональный  практико-

ориентированный семинар 

для слушателей курсов АППО 

«Школа в поисках новых смыслов. 

От документов к практике» 

Межрегиональный Медведева Л.А., учи-

тель английского языка 

Игра «Языкознание» 

49 Семинар для руководителей и 

заместителей директора по УВР 

«Современные подходы к оценке 

Районный Князева В.В., директор 

лицея 

Оценка эффективности деятельности образо-

вательной организации ГОУО 



качества образования в школе»  

 

 

 

50 Семинар для руководителей и 

заместителей директора по УВР 

«Современные подходы к оценке 

качества образования в школе»  

 

Районный Черная М.М., 

зам.директора по УВР 

Модель оценки качества образования лицея №144 

51 Семинар для руководителей и 

заместителей директора по УВР 

«Современные подходы к оценке 

качества образования в школе»  

 

Районный Коршунова В.В., 

зам.директора по УВР 

Модель оценки качества образования лицея №144 

 

5. Участие педагогов в международных, российских, региональных, городских, районных профессиональных конкурсах в 2016/17 

уч. году 

 

№  

Вид, название конкурса  ФИО 

участника, должность 

Форма участия 

(дистанционная, 

очная) 

Уровень конкурса 

(уровень этапа 

конкурса) 

Результат участия: 

победитель, призер, 

участник 

I полугодие 2016/17 учебного года 

очные 

1 Городской смотр-конкурс деятель-

ности отделений дополнительного 

образования детей. Номинация 

«Деятельность ОДОД». 

Вагеник И.Ю., ПДО 

Иванова Т.В., ПДО 

Осипова Л.П., ПДО 

очная городской Участники  

2 Городской смотр-конкурс деятель-

ности отделений дополнительного 

образования детей. Номинация 

«Деятельность руководителя 

ОДОД». 

Вагеник И.Ю.,  

заведующий ОДОД 

очная городской Победитель  

3 "Педагогические надежды – ОУ" 

 

Елисеенко А.Д.,  

учитель биологии 

Первый очный тур 

ГБОУ №179 

Конкурс педагоги-

ческих достижений 

Калининского рай-

она 

Участник  

4 "Лучший учитель Калининского 

района" 

Громова С.В., 

Учитель музыки 

Первый очный тур 

ГБОУ №63 

Второй очный тур 

ГБОУ №619 

Конкурс педагоги-

ческих достижений 

Калининского рай-

она 

победитель 

5 Конкурс научно-методических Иванова И.Б., Первый этап (заоч- Конкурс научно- Результат не изве-



статей в рамках VII Педагогиче-

ских чтений работников образова-

тельных учреждений Санкт-

Петербурга  

«Учимся вместе: новый формат 

современной школы» 

Зам.директора по УВР 

 

Тетерина А.А., 

зам.директора по ВР 

 

Цабевская К.М., 

педагог-психолог 

 

Драгой Ю.В., 

учитель английского языка 

ный) 

 

методических ста-

тей 

стен 

6 Школа здоровья 2016 ОУ Городской этап 

Заочный, очный 

АППО Победитель  

7 Конкурс моделей внутришкольных 

систем оценки качества образова-

ния государственных общеобразо-

вательных организаций Калинин-

ского района 

ОУ Районный, 

заочный 

ИМЦ Калининско-

го района 

Победитель  

8 Конкурс «Мотивация профессио-

нального развития педагога как 

ресурс повышения качества обра-

зования» 

ОУ Районный, 

заочный 

ИМЦ Калининско-

го района 

2 место 

9 Конкурс моделей внутришкольных 

систем оценки качества образова-

ния государственных общеобразо-

вательных организаций Санкт-

Петербурга 

ОУ Городской, 

заочный 

АППО 3 место 

10 Конкурс инновационных продук-

тов «Петербургская школа-2020» 

ОУ Городской, заоч-

ный 

Комитет по образо-

ванию 

Участник  

11 Конкурс «Инновационная школа 

2016» 

Князева В.В., 

директор 

Всероссийский, за-

очный 

Национальный Ко-

митет поддержки 

науки, образования 

и искусства, Союз 

Литераторов Рос-

сии,  журнал «Об-

разование в совре-

менной школе», 

Ассоциация Не-

коммерческих Об-

Почетное звание 

«Инновационная 

школа 2016» 



разовательных Ор-

ганизаций Регио-

нов   (АсНООР) 

12 Конкурс «Инновационная школа 

2016», номинация «Инновации в 

управлении», проект «Модель 

школьного сервиса методического 

сопровождения и внутрифирмен-

ного повышения квалификации 

педагогических работников «Про-

фессиональный тьюториал» 

Князева В.В., 

директор 

Всероссийский, за-

очный 

Национальный Ко-

митет поддержки 

науки, образования 

и искусства, Союз 

Литераторов Рос-

сии,  журнал «Об-

разование в совре-

менной школе», 

Ассоциация Не-

коммерческих Об-

разовательных Ор-

ганизаций Регио-

нов   (АсНООР) 

1 место 

13 Конкурс «Инновационная школа 

2016», номинация «Инновации в 

образовательном процессе», про-

ект «Метапредметные и личност-

ные образовательные результаты: 

пути их достижения на уроках ма-

тематики и во внеурочной дея-

тельности по предмету» 

Князева В.В., 

директор 

Кожокарь О.А., 

учитель математики 

Всероссийский, за-

очный 

Национальный Ко-

митет поддержки 

науки, образования 

и искусства, Союз 

Литераторов Рос-

сии,  журнал «Об-

разование в совре-

менной школе», 

Ассоциация Не-

коммерческих Об-

разовательных Ор-

ганизаций Регио-

нов   (АсНООР) 

2 место 

14 Конкурс «Инновационная школа 

2016», номинация «Инновации в 

воспитании», проект «Школа, ко-

торую делаем сами: модель учени-

ческого самоуправления» (из опы-

та работы совета старшеклассни-

ков ГБОУ лицея № 144 Калинин-

ского района Санкт-Петербурга) 

Князева В.В., 

директор 

Черная М.М., 

заместитель директора по УВР 

Всероссийский, за-

очный 

Национальный Ко-

митет поддержки 

науки, образования 

и искусства, Союз 

Литераторов Рос-

сии,  журнал «Об-

разование в совре-

менной школе», 

Ассоциация Не-

3 место 



коммерческих Об-

разовательных Ор-

ганизаций Регио-

нов   (АсНООР) 

15  Конкурс «Лучшее МО учителей 

математики» 

ОУ Городской  АППО 1 место 

16 Конкурс для учителей начальных 

классов «Новое качество урока. 

Работаем по ФГОС» 

Александрова Д.Н., 

учитель начальных классов 

Предоставление 

конспекта  урока, 

публичная защита 

городской победитель 

17 Конкурс для учителей начальных 

классов «Новое качество урока. 

Работаем по ФГОС» 

Кормановская И.С., 

учитель начальных классов 

Предоставление 

конспекта  урока , 

публичная защита 

городской лауреат 

18 Конкурс для учителей начальных 

классов «Новое качество урока. 

Работаем по ФГОС» 

Никитина Н.В., 

учитель начальных классов 

Предоставление 

конспекта  урока  

городской участник 

дистанционные 

1 «Мой лучший урок по ФГОС» Сычева И.В., 

учитель математики 

Предоставление 

материалов в элек-

тронном виде 

Всероссийский  Победитель  

2 «Мой лучший урок по ФГОС» Сычева И.В., 

учитель математики 

Предоставление 

материалов в элек-

тронном виде 

Всероссийский  Победитель 

3 «Мой лучший урок по ФГОС» Дерендяева С.В., 

учитель английского языка 

Предоставление 

материалов в элек-

тронном виде 

Всероссийский  Победитель 

4 «Мой лучший урок по ФГОС» Никитина Н.В., 

учитель начальных классов 

Предоставление 

материалов в элек-

тронном виде 

Всероссийский  Победитель 

5 «Мой лучший урок по ФГОС» Ланина В.А., 

учитель географии 

Предоставление 

материалов в элек-

тронном виде 

Всероссийский  Победитель 

6 «Мой лучший урок по ФГОС» Осипова Л.П., 

учитель информатики 

Предоставление 

материалов в элек-

тронном виде 

Всероссийский  Призер  



7 «Мой лучший урок по ФГОС» Иванова  Н.В., 

учитель начальных классов 

Предоставление 

материалов в элек-

тронном виде 

Всероссийский  победитель 

8 «Петербургский урок» Александрова Д.Н., 

учитель начальных классов 

Предоставление 

конспекта занятия 

ВУД 

районный этап го-

родского конкурса 

победитель 

9 «Петербургский урок» Иванова Т.В., 

ПДО 

Предоставление 

конспекта занятия 

ВУД 

районный этап го-

родского конкурса 

победитель 

10 «Петербургский урок» Телятникова Т.Ю., 

учитель начальных классов 

Предоставление 

конспекта  урока  

районный этап 

городского конкур-

са 

участник 

11 «Петербургский урок» Кожокарь О.А., 

учитель математики 

Предоставление 

конспекта  урока  

районный этап 

городского конкур-

са 

участник 

12 «Петербургский урок» Закуцкая М.В., 

учитель математики 

Предоставление 

конспекта  урока  

районный этап 

городского конкур-

са 

победитель 

13 «Петербургский урок» Громова С.В., 

учитель музыки 

Предоставление 

конспекта  урока  

районный этап 

городского конкур-

са 

лауреат 

14 «Петербургский урок» Емельянова Е.В., 

учитель технологии 

Предоставление 

конспекта  урока  

районный этап 

городского конкур-

са 

лауреат 

15 «Петербургский урок» Земскова В.П., 

учитель биологии 

Предоставление 

конспекта  урока  

районный этап 

городского конкур-

са 

лауреат 

16 Конкурс  работ по профессиональ-

ному стандарту «Педагог»  (Ас-

НООР) 

Александрова Д.Н., 

учитель начальных классов 

Предоставление 

методической раз-

работки 

Всероссийский лауреат 

17 Конкурс  работ по профессиональ-

ному стандарту «Педагог»  (Ас-

НООР) 

Телятникова Т.Ю., 

учитель начальных классов 

Предоставление 

методической раз-

работки 

Всероссийский 2 место 

18 Конкурс  работ по профессиональ-

ному стандарту «Педагог»  (Ас-

НООР) 

Никитина Н.В., 

учитель начальных классов 

Предоставление 

методической раз-

работки 

Всероссийский лауреат 

19 Олимпиада для педагогов «Проек-

тирование и освоение предметной 

Емельянова Е.В., 

учитель технологии 

Он-лайн тестиро-

вание 

Всероссийский  победитель 



технологии через технологиче-

скую карту» 

20 Источник знаний ПроШколу.ру 

«ПРОМЫСЛЫ» 

Емельянова Е.В., 

учитель технологии 

Предоставление 

методической раз-

работки 

Всероссийский  победитель 

21 Источник знаний ПроШколу.ру 

«Технология 6 класс» 

Емельянова Е.В., 

учитель технологии 

Предоставление 

методической раз-

работки 

Всероссийский  победитель 

22 Источник знаний ПроШколу.ру 

«Реформа образования» 

Емельянова Е.В., 

учитель технологии 

Предоставление 

методической раз-

работки 

Всероссийский  победитель 

23 Олимпиада для педагогов «Про-

фессионально-педагогическая 

компетентность современного пе-

дагога» 

Емельянова Е.В., 

учитель технологии 

Онлайн тестирова-

ние 

Всероссийский  лауреат 

24 Росконкурс в номинации «Лучший 

открытый урок» 

Баскова Т.Н., 

учитель технологии 

Предоставление 

методической раз-

работки 

Всероссийский  Победитель  

25 Росконкурс-тестирование «Ис-

пользование ИКТ в педагогиче-

ской деятельности» 

Баскова Т.Н., 

учитель технологии 

Предоставление 

методической раз-

работки 

Всероссийский  Лауреат  

26 Росконкурс-тестирование «Основы 

педагогического мастерства» 

Баскова Т.Н., 

учитель технологии 

Предоставление 

методической раз-

работки 

Всероссийский  Лауреат  

27 Росконкурс-тестирование 

«Психолого-педагогические аспек-

ты образовательной сферы» 

Баскова Т.Н,. 

учитель технологии 

Предоставление 

методической раз-

работки 

Всероссийский  Лауреат  

28 Тотальное тестирование (Тотал-

Тест) 

Баскова Т.Н., 

учитель технологии 

Онлайн тестирова-

ние 

Всероссийский  Лауреат  

II полугодие 2016/17 учебного года 

Очное участие 

29 XII районный Фестиваль «Исполь-

зование информационно – комму-

никационных технологий в обра-

зовательной деятельности». Кон-

курсное испытание «Публичная 

защита». 

Вагеник И.Ю., учитель инфор-

матики, ПДО 

Иванова И.Б., учитель инфор-

матики 

Осипова Л.П., учитель инфор-

матики, ПДО 

Публичная защита Районный  Победитель 



30 XII районный Фестиваль «Исполь-

зование информационно – комму-

никационных технологий в обра-

зовательной деятельности». Кон-

курсное испытание «Публичная 

защита». 

Сычева И.В., учитель матема-

тики 

Публичная защита Районный  Победитель 

31 XIII городской фестиваль «Ис-

пользование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности» 

Вагеник И.Ю., учитель инфор-

матики, ПДО 

Иванова И.Б., учитель инфор-

матики 

Осипова Л.П., учитель инфор-

матики, ПДО 

Представление ме-

тодических мате-

риалов на сайте 

ОУ, публичная за-

щита 

городской Результаты неиз-

вестны 

32 Конкурс педагогических достиже-

ний «Лучший учитель Санкт-

Петербурга» 

Громова С.В., 

Учитель музыки 

Открытый урок 

Самопрезентация 

Мастер-класс 

Круглый стол 

Городской  Выход в 6-ку луч-

ших 

33 «Серебряная сова» Александрова Д.Н., учитель 

начальных классов 

Защита проекта в 

номинации «Ин-

терактивное обра-

зование» 

Всероссийский  диплом участника 

34 «Учитель здоровья» Александрова Д.Н., учитель 

начальных классов 

открытый урок, 

самопрезентация 

педагогической де-

ятельности 

Районный  победитель 

35 Стратегия будущего Кожокарь О.А., 

учитель математики 

Презентация мето-

дического пособия 

Районный  победитель 

36 Фестиваль «Педагог-личность 

творческая» 

Александрова Д.Н., учитель 

начальных классов 

номинация «Худо-

жественное чте-

ние», стихи соб-

ственного сочине-

ния. 

Городской  лауреат 

 Санкт-Петербургский городской 

этап VIII Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2017» 

Номинация «Учитель» 

 

Александрова Д.Н. учитель 

начальных классов 

открытый урок, 

самопрезентация 

педагогической де-

ятельности,  

творческая импро-

визация 

Городской Дипломант 

 



37 Санкт-Петербургский городской 

этап VIII Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2017» 

Номинация «Тренер» 

 

Копанев В.А. 

открытое занятие, 

самопрезентация 

педагогической де-

ятельности, творче-

ская импровизация 

Городской  

2 место 

Дистанционное участие 

1 XIXВсероссийский  конкурс «Об-

разовательный потенциал России» 

Александрова Д.Н. Представление ав-

торской  разработ-

ки  в номинации 

«Формирование 

надпредметных 

компетенций в 

начальной школе», 

тема «Универсаль-

ные учебные дей-

ствия. Примеры 

формирования 

УУД в рамках уро-

ков» 

Всероссийский Лауреат 1 степени 

2 Санкт-Петербургский  (городской) 

этап Всероссийского конкурса на 

соискание премии «За нравствен-

ный подвиг учителя» 

Кормановская И.С. Представление ав-

торской  разработ-

ки 

Городской  

3 Санкт-Петербургский  (городской) 

этап Всероссийского конкурса на 

соискание премии «За нравствен-

ный подвиг учителя» 

Князева В.В. Представление 

программы: 
Школьная право-

славная инициати-

ва: инновационная 

программа духов-

ного развития 

«Культурные тра-

диции» 

Городской  

4  Конкурсный отбор образователь-

ных организаций, реализующих 

программы общего образования в 

целях предоставления гранта в 

форме субсидии юридическим ли-

Князева В.В. 2.3 «Создание сети 

школ, реализую-

щих инновацион-

ные программы для 

отработки новых 

Всероссийский победитель 



цам на реализацию программ ин-

новационной деятельности по от-

работке новых технологий и со-

держания обучения и воспитания в 

рамках задачи 2 «Развитие совре-

менных механизмов и технологий 

общего образования» Федеральной 

целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы 

 

технологий и со-

держания обучения 

и воспитания, через 

конкурсную под-

держку школьных 

инициатив и сете-

вых проектов» 

 

Конкурс ФЦПРО-

2.3-03-01. «Система 

управления каче-

ством образования 

в школе» 

 

 

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

классы, семинары, ПТГ и др.) на других площадках  в 2016/17 уч. году   

 

№  

Форма мероприятия, название  Уровень мероприятия  ФИО 

участника, должность 

Тема представленного опыта 

I полугодие 2016/17учебного года 

1 Заседание Правительства Санкт-

Петербурга (Результаты реализа-

ции госпрограммы «Развитие об-

разования в Санкт-Петербурге» 

23.08.2016 

Городской Князева В.В.,  

директор  

«Инновационные продукты ГБОУ лицея № 

144» 

2 Секция заместителей директоров 

по УВР в рамках августовского 

педсовета 

Районный  Черная М.М., 

зам. директора по УВР 

Артемова М.Н., 

зам. директора по НМР 

«Создание индивидуально-ориентированной 

среды лицея при освоении предметов физико-

математического цикла» 

3 VIII Российский форум с между-

народным участием «Педиатрия 

Санкт-Петербурга: опыт, иннова-

ции, достижения»,  

VIII Всероссийская научно-

практическая конференция «Здо-

ровый образ жизни учащихся в со-

временных условиях: взгляд врача 

и педагога», 12.09.2016 г. 

Всероссийский  

(с международным уча-

стием) 

Князева В.В.,   

директор 

«Школа высокой надежности: применение 

проектного метода для решения задач по 

формированию здорового образа жизни 

школьников» 



4 «Создание учебно-методического 

и организационно-

управленческого обеспечения эф-

фективной работы школы в усло-

виях полиэтнической образова-

тельной среды (в рамках реализа-

ции федеральной целевой про-

граммы «Русский язык» на 2016-

2029 годы), АППО 

Городской Ливинцева Л.А., 

учитель русского языка 

«Обучение русскому языку детей мигрантов» 

5 III Всероссийской научно-

практической конференции «За-

вещание И.И. Бецкого. Эпоха Рус-

ского просвещения и актуальные 

проблемы современного образова-

ния», АНО ВО «Смольный инсти-

тут РАО», Российский государ-

ственный педагогический универ-

ситет им. А.И. Герцена, Всерос-

сийская педагогическая ассоциа-

ция «Информационные образова-

тельные технологии XXI века» 

Всероссийский Яковченко Е.Н., 

социальный педагог 

«Опыт работы ГБОУ лицея №144 Калинин-

ского района при реализации здоровьесбере-

гающих технологий в учебном процессе» 

6 III Всероссийской научно-

практической конференции «За-

вещание И.И. Бецкого. Эпоха Рус-

ского просвещения и актуальные 

проблемы современного образова-

ния», АНО ВО «Смольный инсти-

тут РАО», Российский государ-

ственный педагогический универ-

ситет им. А.И. Герцена, Всерос-

сийская педагогическая ассоциа-

ция «Информационные образова-

тельные технологии XXI века» 

Всероссийский Осипова Л.П., 

учитель информатики 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках 

информатики» 

7 III Всероссийской научно-

практической конференции «За-

вещание И.И. Бецкого. Эпоха Рус-

ского просвещения и актуальные 

проблемы современного образова-

Всероссийский Дерендяева С.В., 

учитель английского 

языка 

«Информационно-коммуникативные техно-

логии на уроках английского языка» 



ния», АНО ВО «Смольный инсти-

тут РАО», Российский государ-

ственный педагогический универ-

ситет им. А.И. Герцена, Всерос-

сийская педагогическая ассоциа-

ция «Информационные образова-

тельные технологии XXI века» 

8 III Всероссийской научно-

практической конференции «За-

вещание И.И. Бецкого. Эпоха Рус-

ского просвещения и актуальные 

проблемы современного образова-

ния», АНО ВО «Смольный инсти-

тут РАО», Российский государ-

ственный педагогический универ-

ситет им. А.И. Герцена, Всерос-

сийская педагогическая ассоциа-

ция «Информационные образова-

тельные технологии XXI века» 

Всероссийский Драгой Ю.В., 

учитель английского 

языка 

«Международное сотрудничество как один из 

факторов формирования культурно-

творческой образовательной среды при изу-

чении английского языка» 

9 III Всероссийской научно-

практической конференции «За-

вещание И.И. Бецкого. Эпоха Рус-

ского просвещения и актуальные 

проблемы современного образова-

ния», АНО ВО «Смольный инсти-

тут РАО», Российский государ-

ственный педагогический универ-

ситет им. А.И. Герцена, Всерос-

сийская педагогическая ассоциа-

ция «Информационные образова-

тельные технологии XXI века» 

Всероссийский Ланина В.А., 

учитель географии 

«Образовательный квест, как способ активи-

зации познавательной деятельности школь-

ников» 

10 НПК педагогов России и ближнего 

зарубежья «Современное образо-

вание: наука и практика» 

 

Всероссийский  

(с международным уча-

стием) 

Мальцева Е.В., 

учитель английского 

языка 

выступление «Игровые технологии и проект-

ная деятельность на уроках английского язы-

ка в начальной школе» 

2-3.11.2016 

11 НПК педагогов России и ближнего 

зарубежья «Современное образо-

вание: наука и практика» 

Всероссийский  

(с международным уча-

стием) 

Тонни М.А., 

учитель английского 

языка 

выступление «Игровые технологии и проект-

ная деятельность на уроках английского язы-

ка в начальной школе» 



 2-3.11.2016 

12 НПК педагогов России и ближнего 

зарубежья «Современное образо-

вание: наука и практика» 

 

Всероссийский  

(с международным уча-

стием) 

Передня Н.А., 

учитель начальных 

классов 

выступление «Уроки развивающего чтения» 

2-3.11.2016 

13 НПК педагогов России и ближнего 

зарубежья «Современное образо-

вание: наука и практика» 

 

Всероссийский  

(с международным уча-

стием) 

Сычева И.В., 

учитель математики 

выступление «Как хорошо уметь читать…» 

(смысловое чтение-важнейший компонент 

формирования УУД на уроках математики) 

 2-3.11.2016 

14 НПК педагогов России и ближнего 

зарубежья «Современное образо-

вание: наука и практика» 

 

Всероссийский  

(с международным уча-

стием) 

Кожокарь О.А., 

учитель математики 

выступление «Шесть шагов к формированию 

межпредметного понятия на уроке математи-

ки» 

2-3.11.2016 

15 VII Международная НПК «Нацио-

нальные концепции качества: по-

вышение качества жизни» 

Международный Князева В.В., 

директор 

Мотивация профессионального развития пе-

дагога как ресурс повышения качества обра-

зования 

16 НПК « Служба здоровья в образо-

вательных организациях Санкт-

Петербурга: инновационные под-

ходы и риски» 

Городской  Тетерина А.А., 

зам.директора ВР 

Организация здоровьесозидающей деятель-

ности в лицее №144 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

17 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Ученическое самоуправление: 

задачи, содержание, технологии». 

Региональный  Тетерина А.А., 

зам.директора ВР 

Школа, которую делаем сами: модель учени-

ческого самоуправления лицея №144 Кали-

нинского района Санкт-Петербурга 

18 Всероссийский научно-

практический семинар «Модели-

рование маршрутов развития про-

фессиональной компетентности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС», 29.11-30.11.2016 г.  

г.Югорск Ханты-Мансийского АО 

ЮГРА 

Всероссийский  Князева В.В., 

директор 

Школа высокой надёжности: система оценки 

эффективности деятельности образователь-

ной организации Попечительским советом. 

 

Мотивация личностно-профессионального 

развития педагога как ресурс реализации 

ФГОС 

19 Отчёт по ПНПО  Городской  Коршунова В.В., 

зам. директора по УВР 

 

Школа высокой надежности: сервис социаль-

ной включенности обучающихся «Клото-

центр» 



20 II Международная НПК «Иннова-

ционная деятельность педагога в 

современном образовании» 

Международный  

 

Емельянова Е.В., 

учитель технологии 

«Инновационный подход педагога в инду-

стриальных технологиях» 

21 II Международная НПК «Иннова-

ционная деятельность педагога в 

современном образовании» 

Международный  

 

Иванова И.Б., 

учитель информатики 
«Применение облачных технологий в образова-

тельном учреждении» 

22 Мастер-класс в рамках «Горчаков-

ского форума» 

Всероссийский Абрашева З.М., 

учитель начальных 

классов 

«Формирование мотивации к исследователь-

ской деятельности у младших школьников» 

23 Мастер-класс в рамках «Горчаков-

ского форума» 

Всероссийский Кожокарь О.А., 

учитель математики 

«Формирование исследовательских умений 

учащихся во внеурочной деятельности» 

24 Мастер-класс в рамках «Горчаков-

ского форума» 

Всероссийский Артемова М.Н., 

зам.директора по УВР 

«Правильное оформление исследовательской 

работы – залогу успешного выступления на 

научно-практической конференции» 

25 Конференция "Современные про-

блемы школьной информатики и 

пути их решения" 

Всероссийский Александрова Д.Н., 

 учитель начальных 

классов 

«Трудности младших школьников при работе 

с компьютером, пути их решения» 

26 Конференция "Современные про-

блемы школьной информатики и 

пути их решения" 

Всероссийский Иванова И.Б., 

учитель информатики 

«Технология совместной работы над доку-

ментом в сети Интернет» 

27 Педагогическая гостиная «Интер-

активные технологии в дополни-

тельном образовании» 

Районный Вагеник И.Ю., 

зав.ОДОД 

Осипова Л.П., 

ПДО 

Интерактивные технологии  в образовании 

при реализации проекта «Технолаб» 

28 Педагогическая гостиная «Интер-

активные технологии в дополни-

тельном образовании» 

Районный Громова С.В.,  

ПДО 

Ланина В.А., 

ПДО 

Использование технологии квест, как элемен-

та интерактивной образовательной среды 

29 Научно-практический семинар 

«Современные формы работы с 

семьей» 

Районный Яковченко Е.Н., 

социальный педагог 

Цабевская К.М., 

педагог-психолог 

«Формы взаимодействия школы и семьи»  

 

30 Научно-практический семинар 

«Современные формы работы с 

семьей» 

Районный Тетерина А.А., 

зам.директора по ВР 

Фролова К.А., 

педагог- организатор 

«Попечительский совет как инструмент по-

вышения активности родителей» 



31 Научно-практический семинар 

«Современные формы работы с 

семьей» 

Районный Вагеник И.Ю.,  

зав.ОДОД 

Ланина В.А., 

ПДО 

Криловецкая И.Г., 

ПДО 

«Взаимодействие педагогов, обучающихся и 

родителей, как равноправных участников об-

разовательного процесса в доп. образовании» 

32 Официальный визит делегации си-

стемы образования Санкт-

Петербурга в Венгрию 

(г.Будапешт) 

Международный Князева В.В., 

директор 

«Государственно-общественное управление 

образовательным учреждением» 

«Мотивация  профессионального развития 

педагога как ресурс повышения качества об-

разования» 

33 Всероссийский семинар "Методи-

ка и технология подготовки обу-

чающихся к ОГЭ по английскому 

языку 2017 года" 

Всероссийский Дубневич И.Н., 

учитель английского 

языка 

Эффективные технологии подготовки обуча-

ющихся к ОГЭ по английскому языку. Прак-

тика работы школьного учителя 

34 Международный семинар «Мето-

дики самостоятельной работы 

учащихся», г. Прага 

Международный Сычева И.В., 

учитель математики 

«Проектно-исследовательская деятельность 

как форма активизации самостоятельной ра-

боты учащихся» 

35 Городской семинар в АППО 

«Создание учебно-методического 

и организационно-

управленческого обеспечения эф-

фективной работы школы в усло-

виях полиэтнической образова-

тельной среды» (в рамках реализа-

ции федеральной целевой про-

граммы «Русский язык» на 2016-

2020 годы) 

Городской  Ливинцева Л.А., 

учитель русского языка 

и литературы 

«Обучение русскому языку детей мигрантов» 

 

36 Семинар для учителей-

словесников «Интернет и русский 

язык»  

Городской  Ливинцева Л.А., 

учитель русского языка 

и литературы 

«Интернет и аббревиатуры русского языка» 

37 Семинар «Анализ результатов 

ОГЭ по русскому языку» в ИМЦ 

Калининского района 

Районный  Фомина В.А., 

учитель русского языка 

и литературы 

«Анализ результатов ОГЭ по русскому язы-

ку» 

38 Практико – ориентированный се-

минар учителей музыки Калинин-

ского района «Актуальные про-

блемы современного образования» 

Районный  Громова С.В.,  

учитель музыки 

Инновационные технологии на уроках музы-

ки 



39 Районный научно – практический 

семинар  «Современные формы 

работы с семьей» 

Районный  Громова С.В.,  

учитель музыки 

Формы взаимодействия школы и семьи 

II полугодие 2016/17 учебного года 

40 Международный семинар «Преем-

ственность в деятельности образо-

вательных учреждений» в г. Цесис, 

Латвия 

Международный Сычева И.В., 

учитель математики 

«Повышение мотивации и актуализации зна-

ний по математике: внеклассная форма дея-

тельности» 

41 Международная конференция 

«Приемы критического мышления 

в учебном процессе» в рамках со-

циального партнерства и междуна-

родного сотрудничества в Каугур-

ской средней школе г.Юрмала, 

Латвия 

Международный Сычева И.В., 

учитель математики 

«Как хорошо уметь читать.. (смысловое чте-

ние-важнейший компонент формирования 

УУД на уроках математики)» 

42 Ежегодный обучающий проблем-

ный семинар 

«Актуальные проблемы исследо-

вательской и проектной деятель-

ности в школе» 

Всероссийский Чечурова А.С., 

учитель истории и об-

ществознания 

«Печатные СМИ - источник проектной и ис-

следовательской деятельности учащихся» 

43 Ежегодный обучающий проблем-

ный семинар 

«Актуальные проблемы исследо-

вательской и проектной деятель-

ности в школе» 

Всероссийский Земскова В.П., 

учитель биологии 

"Проектная деятельность учащихся на уроках 

биологии как средство развития УУД" 

44 Ежегодный обучающий проблем-

ный семинар 

«Актуальные проблемы исследо-

вательской и проектной деятель-

ности в школе» 

Всероссийский Донина О.С., 

учитель географии 
«Использование внеурочной деятельности 

для формирования УУД» (программа «Я –

исследователь») 

45 Ежегодный обучающий проблем-

ный семинар 

«Актуальные проблемы исследо-

вательской и проектной деятель-

ности в школе» 

Всероссийский Иванова С.Б., 

учитель математики 

"Организация и руководство исследователь-

скими работами учащихся" (из опыта работы 

педагога) 

46 Ежегодный обучающий проблем-

ный семинар 

«Актуальные проблемы исследо-

Всероссийский Иванова Н.В., 

учитель начальных 

классов 

"Активизация познавательной активности 

младших школьников при организации ис-

следовательской и проектной деятельности" 



вательской и проектной деятель-

ности в школе» 

(из опыта работы педагога) 

47 I Республиканская НПК учащихся 

"Интеллект 21 века" имени 

В.И.Андреева 

Всероссийский  Немцова Л.М., 

Учитель истории и об-

ществознания 

"Реализация программы "Социальное парт-

нерство" в ГБОУ лицее №144 Калининского 

района Санкт-Петербурга" 

48 Городская научно-практическая 

конференция "Методы и приемы 

воспитательной работы в образо-

вательных учреждениях: традиции 

и инновации" 

Городской  Тетерина А.А., заме-

ститель директора по 

ВР, учитель географии 

« Современные педагогические технологии в вос-

питательной деятельности лицея № 144 Калинин-

ского района Санкт-Петербурга» 

49 Городская научно-практическая 

конференция "Методы и приемы 

воспитательной работы в образо-

вательных учреждениях: традиции 

и инновации" 

Городской  Сычева И.В.,  

учитель математики 

"Что наша жизнь..?" (математические празд-

ники в школе) 

50 Городская научно-практическая 

конференция "Методы и приемы 

воспитательной работы в образо-

вательных учреждениях: традиции 

и инновации" 

Городской  Манаенко И.В.,  

учитель русского языка 

и литературы 

 

51 Районный семинар – практикум 

«Экология здоровья» 

Районный Тетерина А.А., заме-

ститель директора по 

ВР 

Квест-технология « Организация досуга в 

школе во время перемены» 

52 Городской практико-

ориентированный семинар « Про-

грамма воспитания и социализа-

ции обучающихся: формирование 

здорового образа жизни» 

Городской  Тетерина А.А., заме-

ститель директора по 

ВР 

ФГОС: система формирования здорового об-

раза жизни у школьников в условиях реали-

зации программы воспитания и социализации 

обучающихся» 

 

Мастер-класс« Эффективные социальные 

практики: формирование ЗОЖ 

53 Петербургский международный 

образовательный форум 

Ученический пленум « Школа вы-

соких педагогических технологий: 

развитие инновационного образо-

вательного поведения» 

Международный  Тетерина А.А., заме-

ститель директора по 

ВР 

Осташко Н.А.., педа-

гог-организатор 

Константинов Б.В., пе-

Стендовый доклад. Проект «Большая пере-

мена»» 



дагог-организатор 

54 Петербургский Международный 

Образовательный Форум  

V Межрегиональная (с междуна-

родным участием)  

Научно-Практическая Конферен-

ция «На пути к школе Здоровья: 

Формирование экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни»  
 

Международный  Тетерина А.А., заме-

ститель директора по 

ВР 

 

Организация здоровьесозидающей деятель-

ности в ГБОУ лицее № 144 Калининского 

района Санкт-Петербурга.  

 

55 Всероссийский семинар-

практикум для педагогов феде-

ральных опорных образователь-

ных площадок Российского дви-

жения школьников 

Всероссийский  Тетерина А.А., заме-

ститель директора по 

ВР 

Осташко Н.А., педагог-

организатор 

Интерактивная площадка, мастер-класс 

 «Проект «Большая перемена» 

56 Межрегиональная  научно-

практическая  конференция (с между-

народным участием)  «Инновации в 

школьном управлении» (в рамках VIII 

Петербургского образовательного фо-

рума), секция «Методология управле-

ния профессионально-личностным 

развитием педагога». 

Международный  Князева В.В., директор 

лицея 

Управленческая  модель профессионального ро-

ста педагогов: школьный сервис «Профессио-

нальный тьюториал» 

57 Межрегиональная  научно-

практическая  конференция (с между-

народным участием) «Инновации в 

школьном управлении» (в рамках VIII 

Петербургского образовательного фо-

рума), секция «Инновации в школь-

ном управлении: оценка качества об-

разования как основа принятия 

управленческих решений» 

Международный  Коршунова В.В., 

зам.директора по УВР 

«Инновационная система оценки качества обра-

зования в современной школе. ВСОКО как сред-

ство управления инновационными проектами в 

образовательной организации» 

58 Межрегиональная  научно-

практическая  конференция (с между-

народным участием) «Инновации в 

школьном управлении» (в рамках VIII 

Петербургского образовательного фо-

рума), секция «Роль социального 

партнёрства и сетевого взаимодей-

Международный  Манаенко И.В., учитель 

русского языка и лите-

ратуры 

"Инновационные грани социального партнерства: 

от учебных практик к проектной интеграции" 



ствия в формировании инновацион-

ной образовательной среды» 

59 Официальный визит делегации  

Санкт-Петербурга в  город Загреб и 

Вараждинскую область Хорватской 

Республики 

Международный  Князева В.В., директор 

лицея 

Представление инновационных проектов лицея 

60 Открытая конференция классных ру-

ководителей общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга "Роль 

классного руководителя в работе с 

одаренными детьми"  в рамках Петер-

бургского международного  образова-

тельного форума 

Всероссийский  Сычева И.В., учитель 

математики 

«Воспитание через предметное содержание» 

61 Семинар "Развитие профессиональ-

ной компетентности педагога ОУ в 

работе с обучающимися – инофонами: 

создание целостной образовательно-

воспитательной среды" 

Городской  Ливинцева Л.А., учи-

тель русского языка и 

литературы 

"Обучение русскому языку детей мигрантов" 

62 Семинар "Развитие профессиональ-

ной компетентности педагога ОУ в 

работе с обучающимися – инофонами: 

создание целостной образовательно-

воспитательной среды" 

Городской  Егорина Е.Б.,  

учитель русского языка 

и литературы 

"Обучение русскому языку детей мигрантов" 

63 Семинар учителей иностранного 

языка Выборгского района «Ис-

пользование информационно-

коммуникативных технологий на 

уроках английского языка» 

Районный  Дерендяева С.В., учи-

тель английского языка 

Применение ИКТ на уроках английского 

языка 

64 XIII городской Фестиваль «Ис-

пользование информационных 

технологий в образовательной дея-

тельности 

Городской  Вагеник И.Ю., зав. 

ОДОД, Иванова И.Б., 

зам. директора по ИКТ, 

Осипова Л.П., ПДО 

Развитие инженерного мышления обучаю-

щихся средствами образовательной технофе-

ры. Проект «Технолаб». 

 

 

7. Публикация авторских педагогических материалов педагогами в 2016/17 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 2016/17 учебного года 

1 Князева В.В. директор 

 

Статья «Образовательный сервис 

социальной включенности обуча-

ющихся «Клото-центр»: содей-

ствие самоопределению школьни-

ков» 

Сборник статей «Организация 

опытно-экспериментальной 

работы в школе: содействие 

самоопределению школьников 

в образовательном процессе, 

ФГБОУ ВО «Российский гос-

ударственный педагогический 

университет им. А.И. Герце-

на», 2016 г.  

ISBN 978-5-4386-1142-4 

Всероссийский  

2 Князева В.В. директор Статья «Проектирование индиви-

дуальных образовательных марш-

рутов для организации работы с 

одаренными детьми» 

Научно-методический журнал 

«Управление Качеством Обра-

зования: теория и практика 

эффективного администриро-

вания» № 7 октябрь 2016 

Всероссийский  

3 Князева В.В. директор Статья «Применение проектного 

метода для решения задач по фор-

мированию здорового образа жиз-

ни школьников» 

Сборник материалов VIII Рос-

сийского форума с междуна-

родным участием «Педиатрия 

Санкт-Петербурга: опыт, ин-

новации, достижения»,  

VIII Всероссийской научно-

практической конференции 

«Здоровый образ жизни уча-

щихся в современных услови-

ях: взгляд врача и педагога» 

Всероссийский  

4 Князева В.В. директор Статья. Аннотация работы «Мета-

предметные и личностные образо-

вательные результаты: пути их до-

стижения на уроках математики и 

во внеурочной деятельности» 

Общественно-политический и 

научно-методический журнал 

«Образование в современной 

школе» № 9-10, 2016 г., с.36 

Всероссийский  

5 Артемова М.Н. зам. директора  

по НМР 

Статья «Мотивация профессио-

нального развития педагога как 

ресурс повышения качества обра-

зования» 

Сборник материалов VII 

Международной НПК «Наци-

ональные концепции качества: 

повышение качества жизни»  

Международный  

6 Иванова Т.В. ПДО Статья « Информационные-

коммуникативные и мультиме-

дийные технологии в дополни-

Сборник материалов районной 

педагогической конференции 

«Современные образователь-

Районный  



тельном образовании для младших 

школьников 

ные технологии: идеи, опыт, 

практика» 

7 Копанев В.А. учитель физиче-

ской культуры,  

ПДО 

Статья «Здоровьесберегающие 

технологии на уроке физической 

культуры и внеучебной деятельно-

сти» 

Сборник материалов районной 

педагогической конференции 

«Современные образователь-

ные технологии: идеи, опыт, 

практика». 

Районный  

8 Артемьева Ж.С. ПДО Статья «Применение здоровьесбе-

регающих образовательных тех-

нологий на занятиях фитнесом в 

начальной школе» 

Материалы Открытого Все-

российского интернет-

семинара «Детско-юношеский 

спорт: потенциал развития» 

Всероссийский 

9 Александрова Д.Н. учитель началь-

ных классов 

Статья в сборнике конференции 

"Современные проблемы школь-

ной информатики и пути их реше-

ния" 

«Трудности младших школь-

ников при работе с компьюте-

ром, пути их решения» 

Всероссийский 

10 Иванова И.Б. учитель  

информатики 

Статья в сборнике «Инновацион-

ная деятельность педагога в со-

временном образовании» (по ре-

зультатам участия во II Междуна-

родной научно-практической кон-

ференции)  

«Применение облачных техноло-

гий в образовательном учрежде-

нии» 

Международный 

11 Емельянова Е.В. учитель  

технологии  

Статья в сборнике «Инновацион-

ная деятельность педагога в со-

временном образовании» (по ре-

зультатам участия во II Междуна-

родной научно-практической кон-

ференции) 

«Инновационный подход пе-

дагога в индустриальных тех-

нологиях» 

Международный 

12 Князева В.В. директор Аннотация работы «Модель 

школьного сервиса методического 

сопровождения и внутрифирмен-

ного повышения квалификации 

педагогических работников «Про-

фессиональный тьюториал» 

«Общественно-политический 

и научно-методический жур-

нал «Образование в современ-

ной школе» № 9-10, 2016 г., 

с.50 

Всероссийский 

13 Князева В.В. директор Аннотация работы проект «Шко-

ла, которую делаем сами: модель 

ученического самоуправления» (из 

опыта работы совета старшекласс-

ников ГБОУ лицея № 144 Кали-

«Общественно-политический 

и научно-методический жур-

нал «Образование в современ-

ной школе» № 9-10, 2016 г., 

с.44 

Всероссийский 



нинского района Санкт-

Петербурга) 

II полугодие 2016/17 учебного года 

14 Князева В.В. 

 

Вольтов А.В 

Директор 

методист 

Мотивация личностно-

профессионального развития как 

ресурс реализации педагога                                                   

ФГОС общего образования 

 

«Общественно-политический 

и научно-методический жур-

нал «Образование в современ-

ной школе» № 5-6, 2017 г., с 

12-13 

Всероссийский 

15 Александрова Д.Н. учитель началь-

ных классов 
Технологическая карта урока тех-

нологии для 2 класса 

сборник педагогических идей , 

выпуск № 019 от 01.01.2017, 

с.304-307 

Всероссийский 

 

 

8. Работа педагогов ОО в качестве экспертов в рамках районной/городской  системы образования в 2016/17 уч. году 

Виды экспертной деятельности ФИО педагога, должность, предмет преподавания 

I полугодие 2016/17 учебного года 

Проверка ОГЭ, сентябрь 2016 г. Фомина В.А., учитель русского языка 

Городской конкурс ГБОУ дополнительного педагогического профессио-

нального образования, член конкурсной комиссии 

Князева В.В., директор  

Проверка районной олимпиады по английскому языку Медведева Л.А., Дубневич И.Н., учителя английского языка 

Проверка районной олимпиады по праву Чечурова А.С., учитель истории и обществознания 

 

Проверка районной олимпиады по биологии (теоретический и практиче-

ский туры) 

Земскова В.П., учитель биологии 

Проверка районной олимпиады по литературе Подлинева О.Е., учитель русского языка и литературы 

Проверка районной олимпиады по русскому языку Ливинцева Л.А., учитель русского языка и литературы 

Проверка районной олимпиады по русскому языку и литературе Фомина В.А., учитель русского языка и литературы 

Комиссия по проверке ВКС (районный и городской уровни) Фомина В.А., учитель русского языка и литературы 

Проверка районной олимпиады по ИЗО Васильева Т.П., учитель ИЗО 

Проверка районной олимпиады по искусству Громова С.В., учитель музыки 



Проверка районной олимпиады по технологии Емельянова Е.В., учитель технологии 

II полугодие 2016/17 учебного года 

Городской конкурс  инновационных школ, внедряющих инновационные 

программы в рамках ПНПО 

Князева В.В., директор  

Городской  конкурс "Лучший руководитель образовательного учреждения  

Санкт-Петербурга". 
Князева В.В., директор  

Комиссия по проверке работ части №2 ОГЭ 2017 по русскому языку 

(функционал: руководитель с правом третьей проверки) 
Фомина В.А., учитель русского языка и литературы 

Педагогический фестиваль « Стратегии будущего» Тетерина А.А. 

 

9. Работа педагогов ОО в качестве членов жюри в рамках конкурсных мероприятий в 2016/17 уч. году 

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

I полугодие 2016/17 учебного года 

Конкурс чтецов, районный этап, на базе лицея 

 

Ливинцева .ЛА., Подлинева О.Е., Фомина В.А.(председатель 

жюри), учителя русского языка и литературы 

Жюри на Всероссийских (с международным участием) математических 

играх «Точка опоры», на базе лицея  

Черная М.М., учитель математики 

Сычева И.В., учитель математики 

Трушкова А.И., учитель математики 

Закуцкая М.В., учитель математики 

Иванова С.Б., учитель математики 

Хайкара И.Н., учитель математики 

Иванова И.Б., учитель информатики 

Осипова Л.П., учитель информатики 

Жюри конкурса «Гиды-переводчики» Дерендяева С.В., учитель английского языка 
Районный этап городского конкурса чтецов «Дети читают классику детям»  Фомина В.А., учитель русского языка и литературы , председа-

тель комиссии 
Соревнования по акробатическому танцу Макаровская Ю.В., учитель физической культуры, глава Коми-

тета Общероссийской танцевальной организации по акробати-

ческому танцу, судья Высшей Общероссийской категории. 

Васильева ОВ, учитель физической культуры, член жюри, судья 

4 категории по акробатическому танцу. 

II полугодие 2016/17 учебного года 
Член жюри Конкурса педагогических достижений СПб номинация «Сердце от-

даю детям» (9.02 -13.03) 
Вагеник И.Ю., зав ОДОД 

Член жюри НПК «Бестужевские чтения» (11.02.2017, ОУ № 159) Александрова Д.Н., учитель начальных классов 

Печникова Г.Ю., учитель физики 

Фомина В.А., учитель русского языка и литературы 



Член жюри НПК «Паруса науки» (21.02.2017, ОУ № 410) Печникова Г.Ю., учитель физики 

Член жюри фестиваля «Стратегия будущего» Коршунова В.В., зам.директора по УВР 

Тетерина А.А., зам.директора по ВР 

Манаенко И.В., учитель русского языка и литературы 

Член жюри НПК «Первые шаги в науке» Фомина В.А., учитель русского языка и литературы 

Чечурова А.С., учитель истории и обществознания 

 

 

 


