
Участие педагогов в семинарах, круглых столах, мастер-классах 

в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО Название мероприятия, 

дата  

Форма (семинар, 

круглый стол…), 

уровень: 

школьный, 

районный, 

региональный… 

Статус 

(участник, 

докладчик…) 

Название 

выступления 

(доклада) 

1 Алятина 

А.В.  

Инфоурок. 24.08.2021 Электронное  публикация Методическая 

разработка. Урок 

русского языка в 5 

классе. Тема «Корень 

слова. Однокоренные 

сова» 

2 Алятина 

А.В.  

Инфоурок 26.08.2021 Электронное  публикация «Типология детских 

СМИ» 

3 Арестова 

И.С. 

«Учитель в цифровую 

эпоху: векторы 

развития!», декабрь 

2020 

Районный Докладчик «Учитель в 

цифровую эпоху: 

векторы развития!», 

4 Арестова 

И.С. 

Работа с GOOGLE 

диском 

школьный Организатор 

мастер-класса 

Работа с GOOGLE 

диском 

5 Вихарева 

О.М. 

 «Расширяй 

возможности! Ресурсы 

социальных партнеров 

для профессионального 

самоопределения 

обучающихся», 

15.02.2022 

Городской 

информационно-

методический 

семинар 

докладчик «От сетевого 

партнерства к 

реализации сетевых 

программ» 

6 Головинская 

Е.В. 

 «Расширяй 

возможности! Ресурсы 

социальных партнеров 

для профессионального 

самоопределения 

обучающихся», 

15.02.2022 

Городской 

информационно-

методический 

семинар 

докладчик Социальное 

партнерство – ресурс 

решении 

стратегических задач 

ОО.  

7 Головинская 

Е.В. 

 «Профориентация в 

школе: новый взгляд и 

современные подходы» 

14.12.2021 

Городской 

информационно-

методический 

семинар 

Докладчик  Возможности 

использования 

внешних ресурсов  

в 

профориентационной 

работе школы с 

целью повышения ее 

эффективности 

8 Головинская 

Е.В., 

Козлова 

Н.А., 

Коновалова 

А.Е.  

Научно-практическая 

конференция «Сетевые 

треки 

профессионального 

развития: программы, 

взаимодействие, 

партнерство» 

 

XII 

Петербургский 

международный 

образовательный 

форум 

Спикеры Стендовый доклад 

“Профессиональное 

сопровождение - 

Профессиональный 

результат” 



9 Головинская 

Е.В. 

«Форсайт-

пространство «Деловой 

квартал» 

XII 

Петербургский 

международный 

образовательный 

форум 

Спикер Привлечение 

социальных 

партнеров к 

проектной 

деятельности как 

условие 

эффективного 

профессионального 

самоопределения 

учащихся. Примеры 

из практики. 

10 Головинская 

Е.В., 

Козлова 

Н.А., 

Коновалова 

А.Е. 

Вестник Просвещения. 

– Вып. 1. – Липецк, 

2022. – 1313 с. с илл., С 

607-611. 

 Публикация Возможности 

использования 

внешних ресурсов в 

профориентационной 

работе школы с 

целью повышения ее 

эффективности.  

11 Голубева 

С.В. 

XI Петербургский 

международный 

образовательный 

форум 

 

24.03.2021 

 

Научно-

практическая 

конференция 

«Единство в 

многообразии: 

основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

 

Докладчик 

 

«Потенциал русской 

классической 

литературы  

в формировании 

духовно-

нравственной 

культуры 

школьников». 

 

12 Голубева 

С.В. 

“Профилактика 

терроризма в 

образовательной 

организации через 

вовлечение учащихся в 

социально-значимую 

деятельность” 

 

28 февраля 2022 г. 

 

Городской 

круглый стол 

(АППО) 

 

 

Докладчик 

 

Представление 

медиа-проекта 

“Дыша одним 

дыханьем с 

Ленинградом” 

 

13 Голубева 

С.В. 

“Этнокультурный 

проект “Невские 

РОДники”: пути 

включения в 

предметные области 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

через внеурочную 

деятельность и 

дополнительное 

образование” 

 

21 апреля 2022 г. 

 

Городской 

семинар (АППО) 

 

 

Докладчик 

 

“Мы” - 

формирование 

гражданской 

идентичности 

школьников в 

реализации 

предметной области 

ОДНКНР” 

 

14 Лукомская 

О.И. 

Школьный проект как 

старт 

профессиональной 

карьеры, апрель 2021 г. 

Городской 

семинар 

Докладчик Проектно-

исследовательская 

деятельность в 

школьном музее как 



эффективное 

средство 

профориентации 

учащихся 

15 Касимовцева 

О.Н. 

сайт «Инфоурок» электронное Публикация “Элементы 

музыкальной 

терапии в работе с 

детьми младшего 

школьного возраста” 

16 Коркош 

Р.М. 

«Практика проведения 

диагностических 

исследований в рамках 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся», 

25.02.2021 

Городской 

круглый стол  

Докладчик  Роль классного 

руководителя в 

профориентации 

учащихся 7-8 

классов 

17 Коркош 

Р.М. 

«Такой разный 

Петербург» для 

учащихся 6 классов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга, 18.03.2021 

Городская 

познавательная 

игра-квест 

(дистанционный 

формат) 

Организатор  Организация 

мероприятий в 

рамках работы 

Ассоциации 

классных 

руководителей 

18 Коркош 

Р.М. 

День открытых дверей 

Факультета сервиса, 

туризма и 

гостеприимства 

СПБГЭУ, 31.03.2021 

Городской день 

открытых дверей  

Докладчик Профессиональное 

самоопределение 

школьников 

19 Коркош Р. 

М. 

Игра «Мы вместе», 

29.04.2021 

Городская игра 

для классных 

руководителей 

Организатор  Организация 

мероприятий в 

рамках работы 

Ассоциации 

классных 

руководителей 

20 Паздникова 

Н.М. 

Школьный проект, как 

старт проф. карьеры, 

апрель 2021 

Городской 

семинар 

Докладчик «Механизмы 

реализации и 

управления 

проектной 

деятельностью в 

ГБОУ школа №496 

Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Индивидуальный 

проект как условие 

профессионального 

самоопределения»,  

21 Паздникова 

Н.М. 

«Социальное 

партнерство в 

сопровождении 

профессионального 

самоопределения». 

 

V Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Среднее 

профессиональное 

образование: 

практика и 

Докладчик  



управление - 

2022»  

22 Романенко 

О.В. 

nsportal.ru  

ноябрь 2021г. 

электронное Публикация 

 

Статья 

«Краеведческая 

работа как средство 

воспитания 

патриотизма»   

23 Силина Э.В.  «Профориентация в 

школе: новый взгляд и 

современные подходы» 

14.12.2021 

Городской 

информационно-

методический 

семинар 

Докладчик  Возможности 

использования 

внешних ресурсов  

в 

профориентационной 

работе школы с 

целью повышения ее 

эффективности 

24 Степанова 

Н.Н. 

сайт «Инфоурок» электронное Публикация «Методические 

рекомендации по 

организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности»   

25 Стрельников

а Л.Б. 

семинар по вокально-

хоровому искусству 

28.10.2021 

районный уровень 

“Обзор 

методической 

литературы по 

хороведению” 

участник “Обзор 

методической 

литературы по 

хороведению” 

26 Стрельников

а Л.Б. 

семинар по вокально-

хоровому искусству 

30.03.2022 

районный уровень 

  

участник “Мастер-класс по 

работе с детскими 

хоровыми 

коллективами в 

современных 

условиях” 

 


