Информация об участии педагогов лицея в конференциях, семинарах, симпозиумах
в 2015-2016 учебном году
Выступления педагогических работников на
конференциях, симпозиумах, семинарах

Участие педагогических
работников в конференциях,
семинарах, симпозиумах в
2015-2016 учебном году

1.

Уровень/Название

Тема выступления

Уровень//Название

2.

Международный
Седьмая международная
конференция, 23 – 25
марта 2016.
Информационные
технологии для Новой
школы. РЦОКОИТ.

Информационные
технологии на уроках
русского языка и
литературы

Международный
Седьмая международная
конференция, 23 – 25
марта 2016.
Информационные
технологии для Новой
школы. РЦОКОИТ.

Международный
Выездной семинар
«Опыт использования
электронных учебников и
дополнительных учебных
материалов в СанктПетербурге» — ГБОУ
лицей № 64 Приморского
района Санкт-Петербурга
в рамках Седьмой
международной
конференции
«Информационные
технологии для Новой
школы»

Презентация
авторского пособия
«Екатерина II глазами
современников»
(Белоусова А.Р.)

Всероссийский

Международный
Литва02-03.10.2015,
«Современная школа и
творчество».

«Современные подходы
к самоанализу
учительской
деятельности»

Всероссийский

Международный
Латвия. Юрмала

«Технологическая
карта урока».

Всероссийский

Кол
иче
ство
учас
тни
ков
4

https://conf.rcokoit.ru/partl
ist.htm?id=9398.
3.

4.

5.

Семинар «Методика
гармоничного развития

1

вебинар
Общероссийский рейтинг
школьных сайтов:
принципы и механизмы
конкурса»

1

Интерактивные формы
деятельности на уроках
русского языка в 5 – 6
классах

«Подготовка учащихся к
ЕГЭ (написание
сочинения-рассуждения
на основе УМК по

1

учащихся»
6.

Регональный
Ноу-хау
«Общеобразовательные
online – ресурсы как
эффективное средство
для обеспечения
интеграции различных
предметных областей при
организации учебной
деятельности
школьников» — ГБОУ
Школа № 509
Красносельского района
Санкт-Петербурга

7.

Регональный
Городской семинар
«Современный урок
русского языка в
условиях ФГОС». 2015.

8.

Регональный
Городской семинар
учителей химии
«Контрольноизмерительные
материалы как средство
современной тестовой
формы проверки знаний
– формат АИС «ЗНАК»

9.

Районный
―Формирование ИКТкомпетентности
учащихся‖

русскому языку под ред
В.В.Бабацевой
Представление
монографии
«Екатерина II глазами
современников»

Всероссийский
1
Ассоциация
гимназий
Санкт-Петербурга
и
«Союз педагогов СанктПетербурга»
при
поддержке
средств
массовой
информации
Санкт-Петербурга
в рамках ежегодного
семинара
«Журналистика в школе

Технологическая карта
урока развития речи в 5
классе по УМК
Разумовской

Всероссийский
Вебинары издательства
Macmillan

«Пути реализации
инновационно
деятельности»

Всероссийский

―Подготовка к
школьному этапу
Всероссийской
олимпиады
школьников по
информатике‖

Региональный

―Формирование ИКТкомпетентности
учащихся
10.

Районный семинар
учителей истории в
январе 2016 г.

Технологическая карта
урока истории
«Подготовка
диагностических работ

2

24

Вебинары издательств
«Дрофа» (по разным
предметам).
«Просвещение»

1

Лицензированное
программное
обеспечение к УМК New
Opportunities Russian
Edition. Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена. 2015
Региональный
РГПУ им.Герцена.
Герценовская
педагогическая
олимпиада магистрантов
«Эврика: научный поиск

1

11.

12.

Районный мастер-класс
«Современный урок в
условиях ФГОС»
(английский язык)

по истории»

– 2015»

Методические
рекомендации по
составлению ТКУ для
формирования УУД у
учащихся

Региональный

5

Мастер-класс «Что,
кроме тетрадей?» —
ГБОУ Школа № 509
Красносельского района
Санкт-Петербурга
Региональный

1

семинар учителей
географии «Российская
Арктика»: «Жизнь в
условиях Севера.
Сравнительная
характеристика
г.Норильск и
г.Мурманск».
13.

Регональный
Городской семинар
«Современный урок
русского языка в
условиях ФГОС». 2015.

2

