
 

 

 

 

 

23.08.2021 

 

 

План представления опыта учителей, показывающих высокие результаты 

 на 2021/2022 год  

 
 

Конференции. 

Семинары по предметным областям 

 

сентябрь 

2021 

ГБОУ 

СОШ 

 № 556 

Городской семинар 

«Преемственность предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР. 

Опыт реализации» 

Учителя 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР, 

классные 

руководител

и 

Бережная Л.Н. 

Леонтьева Ю.В. 

Егорова И.Н. 

октябрь 2021 ИМЦ Использование системы 

голосования Plickers для 

оценивания предметных 

результатов обучающихся 

Учителя-

предметники 

Благовещенский 

И.Ю. 

17.11.2021 

 

ИМЦ 

(дистанционн

о) 

РМО  учителей русского языка и 

литературы,  методистов,  

заместителей директора по УВР.  

Вебинар «ВПР…РДР… Урок 

русского языка… Как найти 

точки соприкосновения?» 

1. Требования к образовательным 

результатам Программы школьного 

курса «Русский язык» и ФГОС. 

2. Традиционная методика и 

инновационные технологии: как не 

утратить  чувство меры? 

3. Эффективные способы 

использования потенциала урока 

русского языка в подготовке к ВПР 

и РДР 

Учителя 

русского 

языка 

Бережная Л.Н. 

ноябрь 2021 ИМЦ 

(дистанционн

о) 

Районный этап «Знаменских 

Рождественских образовательных 

чтений» 

Учителя 

историко-

культурологич

еского цикла, 

учителя 

начальной 

школы, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Егорова И.Н. 

ноябрь 2021 ГБОУ 

гимназия 

№433 

Семинар «Система работы школы, 

показавшей высокие результаты 

оценочных процедур (русский 

заместители 

директоров по 

УВР  

Бережная Л.Н. 

Волкова Е.М. 



язык)» учителя 

русского 

языка 

 

декабрь 2021 ГБОУ 

СОШ №435 

Семинар «Система работы по 

подготовке к диагностическим 

работам по математике: активные 

формы обучения» 

заместители 

директоров по 

УВР  

учителя 

математики 

 

Нарыжная Л.Н. 

Виткалова Т.Ю. 

16.12.2021 ГБОУ лицей 

№445 

Семинар «Реализация 

естественнонаучного профиля в 

рамках ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» 

учителя 

естественнон

аучного 

профиля 

Архипова М.В. 

декабрь 2021 ГБОУ 

СОШ №324 

Семинар «Организация деятельности 

технологического класса с 

применением сетевой формы 

реализации образовательных 

программ (сотрудничество с  

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)» 

директора и 

заместители 

директоров 

по УВР  

Петрук Д.А. 

17.12.2021 Вебинар «Математика как инструмент 

практического освоения физики и 

химии: опыт работы педагогов 

Курортного района в формировании 

функциональной грамотности на 

уроках математики, физики и 

химии»  

Учителя 

математики, 

физики и 

химии 

Нарыжная Л.Н. 

февраль 2022 ИМЦ Семинар «Повышение 

профессиональной компетентности 

учителя в сфере формирования 

оценки функциональной 

грамотности учащихся основной 

школы» 

Учителя 

естественнона

учного 

профиля 

(география, 

биология, 

химия) 

Леухина Е.В. 

Благовещенский 

И.Ю. 

 

март 2022 ИМЦ Семинар «Формирование учебно-

познавательных компетенций 

обучающихся на уроках 

информатики в контексте ФГОС» 

Учителя 

информатики 

Леухина Е.В. 

 

Профессиональные конкурсы 

 

октябрь 2021 ИМЦ Городской фестиваль  

«Петербургский урок» 2021-2022 

Педагоги  

ООО 

Кудласевич 

С.А. 

ноябрь - март 

2022 

ИМЦ Конкурс педагогических достижений 

Курортного района в 2021/2022 уч.г 

   Педагоги ОУ Кудласевич 

С.А. 

февраль – 

апрель 2022 

ОУ, ДОУ, 

ДДТ, 

ЦППМСП 

Районный и региональный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья - 2022» 

Учителя, 

воспитатели, 

специалисты 

службы 

сопровождени

я, педагоги 

дополнительно

го образования 

Егорова И.Н. 

март – апрель 

2022 

ИМЦ  

ООО 

Конкурс на присуждение премии 

Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший руководитель 

Руководители 

ООО 

Кудласевич С.А. 



образовательного учреждения Санкт 

- Петербурга» (200 тыс.) 

апрель 2022 ИМЦ Проведение II этапа районного 

Конкурса педагогических 

достижений 

Победители и 

лауреаты 

районного 

конкурса 

педагогически

х достижений 

во всех 

номинациях 

Кудласевич С.А. 

члены жюри 

районного 

конкурса 

педагогических 

достижений 

апрель 2022 СПб АППО Конкурс педагогических достижений 

по физической культуре и спорту в 

образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга в 2022 году  

В номинации  «Творческий 

потенциал учителя при проведении 

учебной работы».  

Учителя 

физическо

й культуры 

Гордейчук Т.В. 

Кудласевич 

С.А. 

В дни 

весенних 

каникул 2022 

года 

ГБОУ 

СОШ №450 

Методический диалог за круглым 

столом «Система организации 

эффективной подготовки 

школьников к участию в олимпиадах 

и интеллектуальных конкурсах» 

 

Заместители 

директоров 

по УВР,  

 учителя-

предметники 

Харитонова 

М.А. 

апрель-май 

2022 

ИМЦ  

ООО 

Конкурс на присуждение премии 

лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности 

(федеральная премия) 

Педагоги ООО Кудласевич 

С.А. 

Руководители 

ООО 

май 2022 ИМЦ 

ООО 

 Конкурс на присуждение премии 

Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший классный руководитель 

Санкт-Петербурга»  

Педагоги ООО Кудласевич 

С.А. 

Руководители 

ООО 

май 2022 ИМЦ 

ГБДОУ 

Конкурс на присуждение премии 

Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший воспитатель 

государственного дошкольного 

образовательного учреждения Санкт-

Петербурга» 

Воспитатели 

ГБДОУ 

Кудласевич 

С.А. 

Руководители 

ГБДОУ 

июнь 2022 ИМЦ  

ООО 

Конкурс на присуждение премии 

Правительства Санкт-Петербурга – 

денежное поощрение лучшим 

учителям за достижения в 

педагогической деятельности 

(региональная премия) 

Педагоги ООО Кудласевич 

С.А. 

Руководители 

ООО 

 


