
 Участие в профессиональных 

конкурсах педагогических 

достижений 

Представление опыта на семинарах и 

конференциях 

Публикации 

2016-

2017 
Районный и городской этап 

фестиваля «Петербургский урок» 

1. Соколова Ю.В., Дунаева О.В. – 

победители  

Межрегиональный фестиваль 

инновационных педагогических идей 

«Стратегия будущего» 

Масленникова С.А., Самойленко Л.И., 

Васильев М.А.– победители  

 

Городской профессиональный 

педагогического конкурс: «Я познаю 

мир. – виртуальная экскурсия: «Мат 

анализ-путь в безопасное будущее».» - 

из опыта работы по теме «Интеграция 

математического, биологического и 

информационного образования в 

проектно-исследовательской 

деятельности.» 

Масленникова С.А., Самойленко Л.И., 

дипломанты  

Всероссийский дистанционный 

конкурс педагогов 

«Образовательный потенциал 

России» 
Товкес И.О. – лауреат 1 степени в 

номинации «Развитие мета предметных 

компетенций в современной школе.» 

Городской конкурс «Инновационные 

технологии обучения математике в 

процессе реализации ФГОС». 

 Товкес И.О. – победитель в 

номинации: «Педагогическое 

сотрудничество в проектно-

исследовательской деятельности 

13-я научно-практическая конференция 

педагогов России и ближнего зарубежья 

«Современное образование: наука и практика» 
Масленникова Светлана Александровна- магистр физико-

математического образования, директор ГБОУ гимназия № 192 

Санкт-Петербурга, Самойленко Лидия Ивановна, кандидат 

педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, заместитель 

директора по УВР.Информационные и методические ресурсы  

профессионального роста педагога 

-Клейменова Екатерина Юрьевна, учитель истории и 

обществознания, ГБОУ гимназия №192 Калининского района 

Санкт-Петербурга «Брюсовская гимназия», тема: 

Педагогическое проектирование детского православного 

праздника по основам духовно-нравственной культуры 

народов России. 

Гайваль Татьяна Михайловна, учитель начальных классов, 

ГБОУ гимназия №192 Калининского района Санкт-Петербурга, 

тема: Междисциплинарная проектная деятельность детей 

младшего школьного возраста 

-Румянцева Татьяна Владимировна, учитель начальных 

классов, ГБОУ гимназия №192 Калининского района Санкт-

Петербурга, тема: Развитие у детей творческого 

воображения через урочную и внеклассную деятельность. 

-Киселева Любовь Львовна, учитель музыки, ГБОУ гимназия 

№192 Калининского района Санкт-Петербурга «Брюсовская 

гимназия», тема: Эмоциональная драматургия на уроках 

музыки в 5 классах. 

-Титова Тамара Васильевна, учитель истории и культуры 

Санкт-Петербурга, ГБОУ гимназия №192 Калининского района 

Санкт-Петербурга «Брюсовская гимназия», тема:  

Проектирование виртуальных экскурсий по городу для 

учащихся 3-4 классов. 

 

Районный семинар для учителей ОРКСЭ 

«Формирование базовых национальных 

ценностей на первой ступени обучения  в рамках 

учебного курса ОРКСЭ»  
Светлана Александровна Масленникова 

Приемы активизации познавательной деятельности учащихся 

на уроках ОРКСЭ в начальной школе 

 Статьи 
1. «Организация опытно-экспериментальной работы по 

социальному развитию учащихся в школьной 

образовательной среде. Масленникова С.А., Самойленко 

Л.И., Морозова А.И. Сборник «Организация опытно-

экспериментальной работы в школе: содействие 

самоопределению школьников в образовательном 

процессе». Сборник статей научно-практической 

конференции/.Ред.совет: Тряпицына А.П., Писарева С.А. 

и др.-СПб.: «Свое издательство»,2016.-166.  

 Статья «Социальные проекты в деятельности детских 

объединений». Плотникова И.П., Касарицкая О.В. 

Сборник Проблема востребованности российского 

педагогического опыта в свете ФГОС: материалы научно-

практической гимназической конференции педагогов 

России и ближнего зарубежья. Санкт-Петербург, 5-6 

ноября 2015./Сост.Г.А.Багрова; под общей ред. д-ра пед. 

Наук, прф.Н.М.Свириной.-СПб.Изд-во Политехн. Ун-та, 

2016.-438с. 

 Статья «Социализация и практическая направленность 

обучения в условиях внедрения новых государственных 

стандартов». Масленникова С.А., Самойленко Л.И. 

Сборник Проблема востребованности российского 

педагогического опыта в свете ФГОС: материалы научно-

практической гимназической конференции педагогов 

России и ближнего зарубежья. Санкт-Петербург, 5-6 

ноября 2015./Сост.Г.А.Багрова; под общей ред. д-ра пед. 

Наук, прф.Н.М.Свириной.-СПб.Изд-во Политехн. Ун-та, 

2016.-438с.  

 Проект как эффективное средство активизации ученой 

деятельности на уроках иностранного языка. Семьянова 

М.М. Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

 Технологическая карта урока по теме «Профессии». 

Морозова К.А. Всероссийский образовательный портал 

«Продленка». 

 «Формирование познавательных универсальных учебных 

действий на уроке информатики в основной школе». 

Ковалева В.М. 

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-

shkola/informatika/235450-formirovanie-poznavatelnyh-

universalnyh-ucheb.html 

 Интернет-публикация "Всемирная паутина", 7 класс. 

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/informatika/235450-formirovanie-poznavatelnyh-universalnyh-ucheb.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/informatika/235450-formirovanie-poznavatelnyh-universalnyh-ucheb.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/informatika/235450-formirovanie-poznavatelnyh-universalnyh-ucheb.html


учащихся»  

Конкурс художественного 

творчества: « От мастерства учителя 

к мастерству ученика» Мельянцова 

Н.П. – призер по теме: «Жизнь в 

согласии с природой.»  

Дистанционный Всероссийский 

конкурс – «Инновационная школа – 

2016.».  

Вольтова О.А., Румянцева Т.В., 

Персицкая В.Ф. – участники  

Районный этап городского конкурса: 

«Современные модели и механизмы 

профессиональной мотивации 

педагогов в условии реализации 

ФГОС.» 

Вольтова О.А. - участница 

 

Конкурс педагогических достижений 

Калининского района в номинации 

«Лучший специалист службы 

сопровождения» 

Морозова А.И. – дипломант ( 2 место) 

конкурса.  

Тамара Васильевна Титова, Екатерина Юрьевна 

Клейменова, Татьяна Михайловна Гайваль Развитие у 

обучаемых ценностно-смысловых понятий через модульное 

изучение   курса ОРКСЭ 

Титова Тамара Васильевна Изучение светских новогодних 

традиций 

 Клейменова Екатерина Юрьевна Изучение христианских 

традиций «Рождественский праздник» 

Гайваль Татьяна Михайловна 
Изучение православных традиций «Рождественский праздник». 

Вольтова Ольга Анатольевна Межпредметные связи 

учебного курса «ОРКСЭ»  в учебной и общешкольной 

деятельности. 

Самойленко Лидия Ивановна Перспективы развития 

методического сопровождения образовательной деятельности 

на уроках ОРКСЭ.  

 

Семинар для учителей математики ( для 

слушателей курсов ФГОС) «Практико-

ориентированное математическое школьное 

образование в свете требований ФГОС.»  
Практическая направленность математического образования. 

Мягкова Л.В.«Мастер-классы для детей: матанализ - путь в 

безопасное будущее»./Из опыта работы по теме: «Интеграция 

математического, биологического и информационного   

образования в проектно-исследовательской 

деятельности/.Масленникова С. А., Самойленко Л.И. 

Социальное проектирование в образовательной деятельности 

по математике в школьной среде.   Товкес И.О. 

Решение изобретательских задач как необходимое условие  

формирования системного и деятельностного способа 

мышления. Назаревич С. А. 

Представление опыта на базе других ОУ. 
-Масленникова С.А., Самойленко Л.И. ГБОУ № 653. Тема: 

«Интеграция образования в проектно-исследовательской 

деятельности.» 

-Товкес И.О. – ГБОУ №653. Тема: «Как организовать 

проектную деятельность учащихся.» 

городской семинар АППО – «Инновационные технологии 

обучения математики в процессе реализации ФГОС.» 

-Дунаева О.В.    -  семинар ИМЦ Калининского района: 

«Учебно-исследовательская деятельность учащихся старших 

классов как один из методов формирования ключевых 

компетенций при изучении англ. языка.» 

– семинар ИМЦ Калининского района: «Система подготовки 

Ковалева В.М. 

        http://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/srednjaja-shkola/informatika/235449-   vsemirnaja-

pautina-7-klass.html 

 «Социальное проектирование на уроках математики». 

Товкес И.О. -https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/srednjaja-shkola/algebra/236184-socialnoe-

proektirovanie-na-urokah-matematiki.html 

      https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=16147 

 

 

 

 

 

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/informatika/235449-%20%20%20vsemirnaja-pautina-7-klass.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/informatika/235449-%20%20%20vsemirnaja-pautina-7-klass.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/informatika/235449-%20%20%20vsemirnaja-pautina-7-klass.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/algebra/236184-socialnoe-proektirovanie-na-urokah-matematiki.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/algebra/236184-socialnoe-proektirovanie-na-urokah-matematiki.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/algebra/236184-socialnoe-proektirovanie-na-urokah-matematiki.html
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=16147


учащихся к ОГЭ по англ. языку. 

-Вольтова О.А. – конференция АППО: «Современные 

инновационные практики.» 

– семинар- практикум: «Система оценки достижений 

обучающимися результатов реализации ОП.» 

-Гайваль Т.М.– круглый стол: «Технология проблемного 

обучения на уроках в начальной школе.» 

-Румянцева Т.В. – семинар по теме: «Современные 

образовательные технологии формирования УУД на уроках в 

начальной школе.» 

-Шарова И.Б. – семинар по теме: «Работа над проектами в 

рамках внеурочной деятельности.» 

-Вольтова О.А., Румянцева Т.В. – семинар по теме: 

«Преемственность в формировании УУД учащихся 4-5 

классов: проблемы и пути решения.» 

-Масленникова С.А., Самойленко Л.И. – семинар на базе ГБОУ 

№ 144: «Современные подходы к оценке качества образования 

в школе.» 

2015-

2016 
Третий межрегиональный фестиваль 

инновационных педагогических идей 

«Стратегия будущего» 

«Социальное проектирование в 

деятельности детских общественных 

объединений» 
Масленникова С.А., Самойленко Л.И., Товкес 

И.О., Плотникова И.П., Титова Т.В., Назаревич 

С.А., Клейменова Е.Ю., Соколова Ю.В., 

Парахонская А.Н., Морозова К.А., Конкина 

Т.Д., Иванова А.Е. – победители  

2. Районный конкурс педагогических 

достижений в номинации «Педагогические 

надежды» 

Дунаева О.В.– учитель учитель английского 

языка  

3. Третий межрегиональный 

фестиваль инновационных 

педагогических идей «Стратегия 

будущего» 
Морозова А.И., дипломант 

 

 

 12-й научно-практическая конференция 

педагогов России и ближнего Зарубежья 

«Проблема востребованности российского 

педагогического опыта в свете ФГОС» 5-6 ноября 

2015 год  

1. Развитие социальной активности детей в практике 

работы детских общественных объединений. 

Масленникова С.А., Самойленко Л.И. 

2. Социальные проекты детей в начальной школе. 

Кабанова Ю.В. 

3. Социальные проекты в деятельности детских 

объединений. Плотникова И.П., Касарицкая О.В. 

4. Социальное проектирование во внеурочной 

деятельности детей младшего школьного возраста. 

Клейменова Е.Ю. 

 Международная конференция «Санкт-

Петербург –Вена: от партнерства к многообразию 

сотрудничества. АППО. 04 декабря 2015 

5. Развитие социальных практик и формирование 

школьного уклада как основа успешной социализации 

обучающихся. Самойленко Л.И.  

 Районный семинар «Самоопределение как 

цель социальных практик обучающихся» 14 

апреля 2016 год.  

6. Социальные практики: приобретение опыта 

    Масленникова С.А., Самойленко Л.И 

«Социализация и практическая направленность 

обучения в условиях  внедрения новых 

государственных стандартов». Сборник «Проблема  

востребованности российского педагогического 

опыта в свете ФГОС» Двенадцатая научно-

практическая конференция педагогов России и 

ближнего зарубежья. 5-6 ноября 2015 года.-СПб. 

2016. 

    Плотникова И.П., Касарицкая О.В.  

«Социальные проекты в деятельности детских 

объединений». Сборник материалов XII научно-

практическая гимназическая конференция 

педагогов России и ближнего зарубежья 

«Проблема востребованности российского 

педагогического опыта в свете ФГОС»,     

Двенадцатая научно-практическая конференция 

педагогов России и ближнего зарубежья.5- 6 

ноября 2015 года.- СПб 2016. 

    Аксенова Н.Н. «Лидеры образования». 

Материалы конкурса педагогических     

достижений Калининского района.- СПБ. ИМЦ. 

Методическая разработка урока. 2016.  

   Дунаева О.В.  К вопросу о сущности и 

структуре иноязычной информационной 



социльно-значимой деятельности и конструктивного 

социального поведения школьников. Масленникова 

С.А. 

7. ФГОС: современные модели и технологии 

социализации обучающихся. Кабанова Ю.В., 

Самойленко Л.И. 

8. Детское общественное объединение «Орион» 

Назаревич С.А. 

9. Исторический клуб «От поколения к поколению» 

Титова Т.В. 

10. Детское общественное объединение «FAN-

PLANET» Соколова Ю.В.  

 

 Педагогическая конференция Калининского 

района, 25-26 августа 2015 год  Секция  

«Современный педагог: инновационные модели 

профессионального роста».  

11. «От ФГОС к учителю и социальным проектам 

детей». Самойленко Л.И. 

 Третий межрегиональный фестиваль 

инновационных педагогических идей «Стратегия 

будущего» ИМЦ Калининского района Санкт-

Петербурга, 2016 год 

12. «Открытый университет» как площадка для 

социальной практики детей. Морозова А.И. 

 Городской семинар «Диагностика и 

профилактика отклоняющегося поведения 

обучающихся в условиях школы-интерната. 

Социализация воспитанников.» Школа-интернат 

№28 основного общего образования Калининского 

района. 18 ноября 2015 год 

13. Социальное проектирование как технология 

адаптации и социализации обучающихся.  Вольтова 

О.А. 

 Конференция «Биологическое и экологическое 

образование в средней и высшей школе» РГПУ 

им.А.И.Герцена. 23-25 ноября 2015г 

14. «Социальное проектирование в школьной 

образовательной среде».  Аксенова Н.Н. 

 Всероссийская научная конференция 

«Герценовские чтения» 14-15 апреля 2016 

компетенции выпускников языковых факультетов. 

Сборник: Герценовские чтения. Иностранные 

языки: Материалы всероссийской научной 

конференции с международным участием, 14-15 

апреля 2016 г. – СПб. 2016. 

 



15. «К вопросу о сущности и структуре иноязычной 

информационной компетенции студентов языковых 

факультетов». Дунаева О.В. 

 Ярмарка педагогических достижений. АППО. 

16. Подготовка учащихся к мониторингу уровня 

обученности в системе «Знак» с использованием 

интернет-ресурсов. Соколова Ю.В. 

Круглый стол «Актуальные проблемы подготовки 

учащихся к ЕГЭ и коммуникативные методики 

преподавания» ИМЦ.13 апреля 2016 

17. Использование интернет ресурсов для подготовки к 

тестированиям по английскому языку» Соколова 

Ю.В. 

2014-

2015 

Второй  межрегиональный фестиваль 

инновационных педагогических идей 

«Стратегия будущего» 
 

«Реализация модели развития 

социальной активности детей и 

подростков в практике работы детских 

общественных объединений» 
Авторский коллектив. 

 

 

 

- Городской круглый стол. АППО, Комитет по 

образованию. «Социальное проектирование в 

системе школьного образования» 

Масленникова Светлана Александровна, директор 

гимназии №192, учитель математики, магистр физико-

математического образования, Самойленко Лидия 

Ивановна, заместитель директора, учитель 

биологии;Титова Тамара Васильевна, учитель МХК; 

Клейменова Екатерина Юрьевна, учитель истории; 

Плотникова Инесса Павловна, учитель истории и 

обществознания; ГБОУ гимназии №192. «Социальное 

проектирование в деятельности детских общественных 

объединений» 

- Практико-ориентированный семинар 

 «СОВРЕМЕННЫЙ УРОК - ОСНОВА 

ДОСТИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»  

(иностранные языки) 

 Качество образования по иностранным языкам как 

комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся  

Масленникова Светлана Александровна, директор 

гимназии 

 Проектирование современного урока иностранного 

языка в условиях перехода к реализации ФГОС: 

постановка проблемы 

Самойленко Лидия Ивановна, заместитель директора 

по УВР 

Соколова Юлия Владимировна, методист гимназии 

-Масленникова  С.А., Самойленко Л.И. 

Социальное проектирование как технология 

патриотического воспитания учащихся/ Сборник 

«Научно-методическая, научно-практическая  и 

просветительская деятельность гимназий: 

Материалы Десятой юбилейной научно-

практической гимназической конференции 

педагогов России и ближнего зарубежья».-СПб., 

2014-С.49-50.  

-Товкес И.О. Социальное проектирование на 

уроках математики/ Сборник «Научно-

методическая, научно-практическая  и 

просветительская деятельность гимназий: 

Материалы Десятой юбилейной научно-

практической гимназической конференции 

педагогов России и ближнего зарубежья».-СПб., 

2014-С.57-60.  

-Румянцева Т.В. Взаимодействие учителя и 

ученика в начальной школе на основе 

согласованных правил./Сборник «Научно-

методическая, научно-практическая  и 

просветительская деятельность гимназий: 

Материалы Десятой юбилейной научно-

практической гимназической конференции 

педагогов России и ближнего зарубежья».-СПб., 

2014-С.123-124. 

-Вольтова О.А. Социальное проектирование в 

работе с учащимися как основа духовно-



Открытые уроки: Качанова О.П., Фесенко Е.В., Дунаева 

О.В., Семьянова М.М., Конкина Т.Д., Парахонская А.Н. 

 

– Одиннадцатая научно-практическая гимназическая 

конференция педагогов России и ближнего зарубежья 

«Семья и школа: общий путь»  5-7 ноября 2014 года, 

Ассоциация гимназий СПб. -«Совместная деятельность 

учителей и родителей в воспитании граждан России», 

Самойленко  Л.И., «Роль школы и семьи в развитии 

социального и творческого потенциала детей». 

Плотникова И.П. 

– Второй  межрегиональный фестиваль 

инновационных педагогических идей «Стратегия 

будущего», 31 марта 2015, ИМЦ Калиниского района 

Санкт-Петербурга. Реализация модели развития 

социальной активности детей и подростков в практике 

работы детских общественных объединений». 

Масленниковой С.А., СамойленкоЛ.И.,Товкес И.О., 

Соколова Ю.В., Плотникова И.П., Назаревич С.А. 

– Педагогическая конференция Калининского района 

26 августа 2014 года. Модель внеурочной деятельности 

ГБОУ гимназии 192.Самойленко Л.И. Вольтова 

О.А.Кабанова Ю.В. 

 

 

нравственного воспитания./ Сборник «Научно-

методическая, научно-практическая  и 

просветительская деятельность гимназий: 

Материалы Десятой юбилейной научно-

практической гимназической конференции 

педагогов России и ближнего зарубежья».-СПб., 

2014-С.400-402.  

-Аксенова Н.Н. Социальные проекты учащихся 

как механизм реализации ФГОС (в рамках курса 

школьной биологии, раздел " Человек и его 

здоровье") Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции (18-20 ноября 

2014): "Биологическое и экологическое образование 

в средней и высшей школе: состояние, проблемы и 

перспективы развития".статья –РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2014-С.67-69  

-Назаревич С.А. Методика оценки новизны 

результатов интеллектуальной деятельности / 

Вопросы радиоэлектроники. серия ОТ, вып. 1. Изд-

во: Электроника. М.: 2014. — С. 121-137. 

-Масленникова С.А. Социальное 

проектирование в образовательном учреждении 

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/viewlink/127462.html  

 Творчество и сотворчество как факторы 

повышения качества обучения 

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/viewlink/127466.html  

-Парахонская А.Н., Фесенко Е.В. «Театральная 

постановка на трех языках» 

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/viewlink/120980.html  

 «Актуален ли сегодня немецкий язык?» 

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/viewlink/127313.html 

2013-

2014 

-Участие в районном конкурсе 

педагогических достижений по 

номинациям 

«Лучший учитель Калининского 

района» 

Качанова О.П., учитель английского языка 

1. Городской научно-практический семинар на базе 

гимназии «Социальное проектирование в 

школьном образовании» 26 марта 2014 год 
Масленникова Светлана Александровна, директор гимназии, 

магистр физико-математического образования. 

- Социальное проектирование в деятельности детских 

- Школьный проект как условие успешного 

достижения образовательных результатов. 

Педагогическая Нива. Научно-практический журнал. 

№3. Авво Б.В., Самойленко Л.И. 

- Реализация международных проектов как 

средство повышения мотивации в изучении 

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink/127462.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink/127462.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink/127466.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink/127466.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink/120980.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink/120980.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink/127313.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink/127313.html


«Лучший классный руководитель 

Калининского района» 

Грессерова Т.Н., учитель английского 

языка 

«Педагогические надежды» 

Орлова Д.В., учитель английского языка 

-Районный фестиваль инновационных 

педагогических идей «Стратегия 

будущего» 

Клуб книголюбов «Найди свою 

жемчужину»  

Купреева В.А., учитель русского языка и 

литературы, Жукова С.А., зав. 

библиотекой 

Три модели детских объединений 

«Искусство жить, учиться и работать с 

радостью и пользой»  

Румянцева Т.В., учитель начальной школы, 

Плотникова И.П., учитель 

обществознания, Мягкова Л.В., учитель 

математики 

- Педагогическая олимпиада для 

молодых учителей 2014.  Лауреат 

Аксенова Н.Н., учитель биологии. 

-Интернет-конкурс «Эффективные 

технологии обучения математике в 

процессе перехода на ФГОС второго 

поколения» АППО, Товкес И.О., учитель 

математики 

-IX Европейский конкурс на лучшую 

научную работу. Европейский совет ISA 

Лиссабон /Португалия/ Назаревич 

С.А., педагог дополнительного 

образования, победитель /Бронзовая 

медаль/ 

общественных объединений, Самойленко Лидия Ивановна, 

кандидат педагогических наук, заместитель директора 

гимназии №192  

-Развивающая интеллектуальная игра как модель 

социальной практики школьников. Клейменова Екатерина 

Юрьевна, учитель истории, ГБОУ гимназия №192 

Калининского района СПБ. 

- Три модели детских объединений «Искусство жить, 

учиться, работать с радостью и пользой», Румянцева 

Татьяна Владимировна, учитель начальной школы. Плотникова 

Инесса Павловна, учитель истории и обществознания. Мягкова 

Людмила Викторовна, учитель математики. ГБОУ гимназия 

№192 Калининского района СПБ. 

-  Клуб книголюбов «Найди свою жемчужину» как форма 

приобщения детей и взрослых к чтению литературы. 

Купреева Валентина Николаевна, учитель русского языка и 

литературы, Жукова Светлана Анатольевна, заведующий 

библиотекой, ГБОУ гимназия №192 Калининского района 

СПБ. 

- Праздники разных стран для меня, моей семьи и друзей. 

Соколова Юлия Владимировна, учитель английского 

языка, Почетный работник общего образования РФ, Орлова 

Дарья Вячеславовна, учитель английского языка, Парахонская 

Александра Николаевна, учитель немецкого языка. ГБОУ 

гимназия №192 Калининского района СПБ 

- Сценарный интерактивный  проект «Живая картина».  

Титова Тамара Васильевна, учитель истории и культуры 

Санкт-Петербурга, победитель ПНПО, ГБОУ гимназия №192 

- Внеурочная деятельность школьников как способ 

формирования ценностного отношения к социальной 

реальности. Товкес Ирина Олеговна, заместитель директора 

по УВР, ГБОУ гимназия №192. 

-Обучение учащихся социальному проектированию в 

начальной школе. Скрипка Ольга Александровна, учитель 

начальной школы ГБОУ гимназия №192, Калининского района 

СПБ. 

2. Десятая научно-практическая гимназическая 

конференция педагогов России и ближнего 

зарубежья  «Научно-методическая, научно-

практическая и просветительская деятельность 

гимназий» 6-7 ноября 2013 года 
-Социальное проектирование в работе с учащимися как 

основа духовно- нравственного воспитания. Вольтова О.А. 

-Взаимодействие учителя и ученика в начальной школе на 

основе согласованных правил.  Румянцева Т.В.  

иностранного языка. Качанова О.П. Сборник 

«Основное среднее образование в контексте ФГОС: 

пути реализации, ожидания, риск». СПБ, 2013 с 369-

372 

- Приобретение учащимися опыта социально 

значимых знаний и умений. Масленникова С.А., 

Самойленко Л.И., Плотникова И.П. 

Сборник «Основное среднее образование в 

контексте ФГОС: пути реализации, ожидания, 

риск». СПб, 2013, с 283-286 

- Исследование свойств функций. Товкес И.О. 

Сайт АППО кафедры физико-математического 

образования.2014 



-Социальное проектирование как технология 

патриотического воспитания учащихся. Масленникова С.А., 

Самойленко Л.И. 

-Социальное проектирование на уроках математики. 

Товкес И.О. 

-Развивающая интеллектуальная игра как модель  

социальной практики школьников. Клейменова Е.Ю. 

2012-

2013 

Конкурс педагогических достижений 

Калининского района в номинации 

«Педагогические надежды» 

Грызлова Дарья Вячеславовна, учитель 

английского языка 

Конкурс педагогических достижений 

Калининского района в номинации 

«Лучший учитель» 
Кабанова Юлия Владимировна, зам. директора 

по ИТО, учитель начальных классов 

Конкурс педагогических достижений 

Калининского района в номинации  

«Лучший классный руководитель» 
Асонова Ольга Владимировна, учитель 

английского языка 

Конкурс методических разработок 

уроков естественнонаучного цикла,  

Всероссийский конкурс «Фестиваль 

педагогических идей. Открытый урок». 
Минченко Надежда Борисовна, учитель 

географии и биологии 

Городской и районный конкурсы 

педагогических достижений в 

номинации «Инновационный продукт» 
Авторский коллектив гимназии 

Районный  семинар «Творческая мастерская учителя 

и ученика» Творчество и сотворчество как факторы 

повышения качества обучения. Масленникова Светлана 

Александровна, директор, магистр физико-математических 

наук. ГБОУ гимназия №192. 

 Творческая мастерская учителя и ученика  как 

инструмент для реализации в образовательной 

деятельности инновационных технологий. Самойленко 

Лидия Ивановна, заместитель директора по УВР, 

Заслуженный учитель РФ, Соколова Юлия Владимировна, 

учитель английского языка, Почетный работник общего 

образования РФ, высшая квалификационная категория. 

ГБОУ гимназия №192 

 «Путешествие в страну ЭйБиСинию» - праздник 

для учащихся 1-2 классов. Остапенко Светлана 

Константиновна, учитель английского языка,  I 

квалификационная категория, ГБОУ гимназия №192.  

 «Мамин день» праздник для учащихся 5 класса  

Войтевич Елена Михайловна, учитель английского языка, II 

квалификационная категория, ГБОУ гимназия №192. 

 «Inspiratio» - фестиваль поэзии на иностранных 

языках для учащихся основной и средней школы. 

Конкина Татьяна Дмитриевна, учитель высшей 

квалификационной категории, ГБОУ гимназия № 192. 

  «Одиссея Разума» - международный конкурс 

креативности. Асонова Ольга Владимировна, учитель 

высшей квалификационной категории, ГБОУ гимназия № 

192. 

 «Евроклуб лидеров, как стартовая площадка для 

развития социального и творческого интеллекта» - для 

учащихся основной и средней школы.  Качанова Ольга 

Протальевна, Почетный работник общего образования РФ, 

учитель английского языка, высшая квалификационная 

категория. 

 

Районный семинар «Социализация и личностный 

рост обучаемых через урочную и внеурочную 

 



образовательную деятельность в свете требований 

ФГОС второго поколения» 
 Социальное проектирование в школьной системе 

образования Масленникова Светлана Александровна, 

директор гимназии №192, магистр образования физико-

математических наук. Самойленко Лидия Ивановна, 

заместитель директора по УВР,  Заслуженный учитель РФ, 

к.п.н. 

– Творческая мастерская учителя и ученика, как 

инструментарий социального проектирования. 

- «Уроки истории:  достоинство и уважение между людьми» 

Титова Тамара Васильевна, учитель истории и культуры 

Санкт-Петербурга, победитель ПНПО, высшая 

квалификационная категория 

- «Реконструкция исторических событий».  «Экслибрис». 

Плотникова Инна Павловна, учитель истории и 

обществознания,  высшая   квалификационная  категория,  

методист РРЦ. 

-  «Евроклуб лидеров «Взлетная полоса» 

Клейменова Екатерина Юрьевна, учитель истории,  первая 

квалификационная категория, методист РРЦ 

-  «Книга Памяти»,  «Дискуссионный клуб» 

Полякова Ирина Леонидовна, учитель истории и 

обществознания, Почетный работник общего образования РФ, 

высшая квалификационная  категория 

Мониторинг социализации и личностного роста 

школьников: показатели и методика оценки качества 

воспитания. Товкес Ирина Олеговна, заместитель директора 

по УВР, РРЦ  ГБОУ гимназия №192 

Всероссийская конференция «Основное среднее 

образование в контексте ФГОС: пути реализации, 

ожидания, риск» 
-«Творческая мастерская учителя «Во имя будущего 

России»» - Самойленко Л.И., Плотникова И.П.,Клейменова 

Е.Ю.  

-«Проектная деятельность учащихся как средство развития 

УУД»- Товкес И.О. 

 Городской семинар для учителей математики  

-«Информационно-коммуникационное сопровождение 

обучения математики» Малышева О.М. 

 Городской семинар «Формирование метапредметных 

умений и навыков учащихся в процессе решения 

заданий раздела «Реальная математика»  
 -«Использование метода проектов при решении задач с 



практическим содержанием»  

Товкес И.О. 
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