
 

 Презентация опыта работы учителей: 

 Презентация инновационного продукта «УМК непрерывного экологического 

образования «ЭКОшкола: Экология. Культура. Общество»,  

директор ГБОУ школа №403 Панфилова Н.В. 

      «Педагогическая технология «Дебаты» как форма проведения урока истории»», 

учитель истории ГБОУ школа №257 Скачкова Е.К. 

     «Работа с учащимися, освобожденными от уроков физической культуры»,  

учитель ГБОУ лицей № 408 Афонькин А.В.                                                         каб.№30    

 

Модуль 3 «Родительские университеты» 

10:40 -11:25 

 Круглый стол для педагогов «Грамотное разрешение конфликтных ситуаций с 

родителями в рамках системного подхода»  

учитель  ГБОУ школа № 530 Петрова А.М.                                                         каб.№14 

 

11:35 -12:20 

 Презентация опыта работы в рамках программы «Учимся вместе»  

«Проектная деятельность как средство взаимодействия семьи и школы» 

3А,4В кл., учителя  ГБОУ школа № 530 Прус Ж.И., Макаревич А.М.             каб.№12 

 

Модуль 4 «Школьные музеи и сохранение памяти» 

10:40 -11:25 

 Мастер-класс «Школьные кинопроекты как форма работы с материалами 

школьного музея», заведующая ОДОД ГБОУ лицей №408 Семакова М К.,  

педагог ОДОД лицей № 408 Дзись Л.С.                                                             каб.№27 

 

11:35 -12:20 

Телемост Санкт-Петербург - г.Севастополь «История одного экспоната» 

заместитель директора по УВР ГБОУ школа №530 Альшевская Н.В., заведующая музеем 

Боевой Славы ГБОУ школа №530 Рулева Н.А., учитель истории и обществознания  

ГБОУ школа № 530 Бочина М.А.                                                                       каб.№6 

 

12:30 - 12:50 -   Подведение итогов работы семинара   

                           (Чайная пауза) 

13:00 - 13:50 -   Литературная гостиная «Любовь длиною в жизнь»                                                         

14:00                  Обед 

 

                                                  

   

 

Отдел образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга 

ИМЦ Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 530 

с углубленным изучением предметов 

естественно-математического цикла 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  СЕМИНАР 

«Сетевое взаимодействие  

как фактор  

профессионального роста педагога» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 февраля 2018 г. 

Санкт-Петербург 

г. Пушкин 



 

Межрегиональный семинар 

Тема: «Сетевое взаимодействие как фактор  

профессионального роста педагога» 

Место поведения: ГБОУ школа № 530 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Семинар для заместителей директоров ОУ, учителей-предметников, педагогов ОДОД, 

преподавателей внеурочной деятельности. 

Программа семинара  

9:30 - 10:00 -    Прием гостей 

10:00 - 10:30 -  Пленарная часть. Вступительное слово директора ГБОУ школа №530  

                          Прус Ж.И. – каб. №7 

10:40 – 11:25 -  Работа участников семинара по модулям 
 

Модуль 1   «Маршрут одаренного школьника» 

10:40 - 11:25 

 Занятие по внеклассному чтению «Зачем» ходить в библиотеку?»  

Фрагмент литературной гостиной по произведениям детских писателей, 4А, 4Б кл., 

учителя  ГБОУ школа №530 Янсон Л.В., Москвина Т.В., библиотекарь ЦРДБ 

Пушкинского района Ермакова Н.А.                                                                              каб.№29                                                                                        
 Внеурочное занятие «Цветочная лаборатория» (математика + биология),  

6А кл., учитель математики ГБОУ школа № 530 Альшевская Н.В.                      каб.№46  

 Урок-введение в проект «Школа Юных Метеорологов», 5-е классы, 

учитель географии ГБОУ школа № 530 Пухова С.Б., доцент ФГБОУВО «РГГУ» 

Ефимова Ю.В.                                                                                                                  каб.№34  

 Презентация опыта работы учителей: 

       «Творческая шкатулка» (музыка + рисование), учителя ГБОУ школа №530 

          Гладких  В.М., Пайкова Т.Н., 

       «Маршрут одаренного школьника», учитель ГБОУ школа №257 Иванова М.Ю., 

      «Игровые сетевые технологии как фактор развития творческого потенциала  

       школьника», учитель информатики и ИКТ ГБОУ школа №257 Румянцев Е.В. 

                                                                                                                                                           каб.№30  

            Выставка «Портфолио обучающихся 5-А класса» учитель ГБОУ школа №530 

        Мирошина И.И., учитель биологии ГБОУ школа № 530 Аничина Е.Б.                                                                                

                                                                                                                              (рекреация 3-го этажа)    
                                                               11:35 - 12:20 
                                                                                                     

 Открытый урок-КВН «В лабиринтах кинематики» 

    10Б кл. учитель физики ГБОУ школа № 530  Братушка А.Д., учитель физики ГБОУ  
     школа №606 Прокофьева Н.В.                                                                                     
каб.№47               

 Урок-мастерская по технологии «Цветы», 6 кл., учитель технологии  

     ГБОУ школа № 530 Антипина О.О.                                                                                   каб.№4   

 

Модуль 2     «Ярмарка педагогических идей» 

10:40 - 11:25 

       Урок литературы «Люди и роли». Социальные роли и ролевой конфликт 

на примере рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий» ,6В кл., учитель 

русского языка и литературы ГБОУ школа № 530 Сидоренко В.Л., учитель 

истории ГБОУ школа № 530  Бочина М.А.                                                                                  

каб.№13                                             

       Урок русского языка «Я знаю причастие», 6Б кл., учитель русского языка и 

литературы ГБОУ школа №530 Тихомирова С.А., учитель ГБОУ школа № 606 

Ефремова Л.В.                                                                                                       каб.№ 44  

       Урок русского языка  «Космическое путешествие по частям речи» 

3А кл., учитель ГБОУ лицей № 408 Яковлева Ю.И.                                      каб.№28 

       Классный час «Строим город Радоград»,       5Б кл., учитель ГБОУ 

 лицей № 408 Авагина Е.Н.                                                                                   каб.№31 

     Урок - дискуссия по литературе «Критические оценки образа героини и 

основного конфликта драмы А.Н.Островского «Гроза», 10А кл., учитель 

русского языка и литературы ГБОУ школа № 530 Сквазникова Н.А.       каб. №40 

     Урок английского языка «Глаголы зрительного восприятия в английском 

языке», 9Б кл., учитель ГБОУ лицей № 408 Иманова Ч.Н.                         каб.№43    

      Урок музыки «Будет садом город мой!», 4А кл., учитель музыки ГБОУ 

 школа №403  Вешенская О.А.                                                                             каб.№6  

 Урок истории «Древний Восток (Др.Египет, Шумер, Аккта, Вавилон, Др. 

Индия, Др.Китай)», 5В кл., учитель ГБОУ школа №403 Клавдиева Ю.К.  

                                                                                                                        каб.№38                             
                                                                                                                                      

     Экскурсия по выставке «Особо охраняемые природные территории» 

 8-е классы, учитель ГБОУ школа № 530 Филипповых Е.Л.        

11:35 - 12:20 
       Урок - дисскусия по информатике «Информационная культура»,9Б кл., 

учителя информатики ГБОУ школа № 530 Карева Е.М., Смирнова И.Б каб.№33                                                                                                                                         

        Интегрированный урок «Праздник любви и верности»(английский язык 

+ музыка), 6Б, 8А кл., учитель английского языка ГБОУ школа №530 

Фролова Ю.В., учитель музыки ГБОУ школа №530 Гладких В.М.             каб.№13                                                                                              

         Урок литературы «Русские поэты 19 века о Родине, о родной природе» 

5А, учитель ГБОУ школа № 530 Кульберг Е.И.                                           каб.№26  

           Урок-игра  «Водный след» 8-е классы, учитель ГБОУ школа №530   

Филипповых Е.Л., методист ДДЮТ г.Пушкина Зеленковская Г.И.            каб.№27                                                                                                

          Мастер-класс «Исторический квест как форма организации урочной и 

внеурочной деятельности», 5-е и 9-е классы, учителя истории и 

обществознания ГБОУ школа № 530 Слепушова В.В., Ломакина Н.Н.  каб. №35                           


