
2. Календарь массовых мероприятий 

1 октября, понедельник 

09.00 

ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» 

ул. Новоцентральная, 

д. 21/7 

«Образовательные возможности игры: 

социализация школьников» 

Городской семинар для заместителей директоров по 

ВР, классных руководителей, социальных педагогов, 

педагогов-организаторов 

Жукова Н.А. 

09.30 

ГБОУ ДО ИМЦ 

Красносельского 

района 

ул. Пограничника 

Гарькавого, д. 36, 

корп. 6, лит. А 

«Эко-школы / Зеленый флаг» - модель 

образования для устойчивого развития 
Межрегиональный семинар для педагогов ГБДОУ, 

ГБОУ 

Гущина Э.В. 

Шиленок Т.А. 

2 октября, вторник 

15.00 

СПб АППО 

Актовый зал 

«Виват, Учитель!» 

Праздничное событие для учителей ОУ 

Жолован С.В. 

Остапова С.И. 

3 октября, среда 

10.00 

СПб АППО 

Актовый зал 

«Практики реализации ФГОС и адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ»  

Межрегиональная научно-практическая конференция 

для руководителей, педагогов и специалистов 

школьных образовательных организаций, 

организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования, родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ 

Яковлева Н.Н. 

Афанасьева Е.А. 

Петрова Е.А. 

8 октября, понедельник 

15.30 

СПб АППО 

Лекционный зал 

«Итоги и перспективы государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ) по русскому языку» 
Семинар для председателей методических 

объединений, учителей русского языка 

Гвоздинская Л.Г. 

9 октября, вторник 

15.00 

СПб АППО 

Актовый зал 

«О результатах ОГЭ в 2017-2018 году и подготовке 

к ОГЭ в 2018-2019 году» 

Совещание с заведующими отделений общего 

образования и ответственными за Государственную 

итоговую аттестацию в ПОУ 

Панов Н.А. 

16.00 

СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» 

ул. Профессора 

Попова, 

 д. 5 

«Использование системы мобильного 

электронного обучения» 

Городской мастер-класс для участников проекта 

«Электронная Мобильная Школа» 

Гайсина С.В. 

10 октября, среда 

10.00 

ГБОУ №584 «Озерки» 

ул. Руднева, 

д. 8, корп.3, лит. А 

«Организация доступности среды для 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата» 

Городской научно-практический семинар для 

специалистов ГБОУ и ГБПОУ, назначенных 

ответственными по вопросам доступности для 

Зеленская Ю.Б. 



инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

10.00 

ГБДОУ №83 

Фрунзенского района 

ул. Белы Куна, 

д. 20, корп. 4, лит. А 

«Организация психолого-педагогического 

сопровождения в условиях инклюзивного 

образования»  

Научно-практический семинар для педагогов и 

специалистов, реализующих практику инклюзивного 

образования 

Петрова Е.А. 

15.00 

СПб АППО 

Конференц-зал 

«Открытое культурно-образовательное 

пространство: Дискуссионная среда». Презентация 

Педагогического клуба «Дискуссионная среда» 

Коробкова Е.Н. 

Шейко Н.Г. 

16.00 

СПб АППО 

Ауд. 419 

«Диагностика образовательных результатов по 

биологии в 9 классе»  

Городская научно-практическая конференция для 

учителей биологии и методистов 

Левашко Е.В. 

16.00 

СПб АППО 

Ауд. 402 

«Итоги сдачи ОГЭ и ЕГЭ по физике в ПОУ» 

Городской семинар для преподавателей физики ПОУ 

Бокатова С.С. 

11 октября, четверг 

10.00 

СПб ГБ ПОУ 

«Российский колледж 

традиционной 

культуры», 

Дальневосточный пр., 

д. 51 

«Методическое обеспечение образовательной 

деятельности»  

Стажировка для сотрудников ПОУ, включенных в 

список резерва руководителей ПОУ 

Жолован С.В. 

Панов Н.А. 

15.00 

Место проведения 

уточняется 

«Комплексные меры по противодействию 

табакокурения, употреблению алкоголя и 

пропаганде здорового образа жизни» 

Семинар для специалистов ОУ 

Цыганкова Н.И. 

15.00 

СПб АППО 

Лекционный зал 

«Проблемные вопросы подготовки к 

государственной итоговой аттестации по 

английскому языку, ВПР и диагностическим 

работам»  

Городской методический семинар для учителей 

английского языка 

Костюк Е.В. 

15.00 

СПб АППО 

Дистанционно 

«Актуальные вопросы процедуры аттестации 

педагогических работников с целью присвоения 

квалификационной категории» 

Вебинар для работников образования Санкт-

Петербурга, планирующих пройти аттестацию, 

методистов ОУ и ИМЦ, заместителей директоров 

курирующих вопросы аттестации 

Небренчин А.В.  

Курочкина Е.Ю. 

16.00 

СПб АППО 

Ауд. 338 

«Разработка эффективных средств коммуникации 

между участниками образовательного процесса» 

Круглый стол для представителей ОУ (ДОУ № 4 

Кронштадтского района, ОУ №278, 564, ДДЮТ «На 

Ленской», ОУ №554, 81, 269, 391, 204) 

Романов К.В. 

Сергейчик Е.М. 

Кричевский Б.В. 

16.00 

СПб АППО 

Ауд. 429 

«Методическое сопровождение подготовки 

школьников к городской теоретической 

олимпиаде по музыке» 

Городской методический семинар для учителей 

музыки 

Ломакина Н.Ю. 



16.00 

СПб АППО 

Ауд. 501 

«Я – профессионал. Формирование 

коммуникативных компетенций через создание 

фирменного стиля учебной фирмы» 

Городской методический семинар для учителей и 

учащихся учебных фирм, социальных педагогов, 

психологов и ответственных за профориентационную 

работу 

Юрак С.И. 

13 октября, суббота 

10.00 

ГБОУ СОШ № 305 

ул. Будапешсткая, 

 д. 8, корп. 3 

«Этнокультурные практики патриотического 

воспитания в современной школе» 

Городской семинар для заместителей директоров по 

воспитательной работе, педагогов-организаторов, 

педагогов дополнительного образования 

Кузьмина И.Е. 

Еремина Н.В. 

11.00 

ГБНОУ «Дворец  

учащейся молодежи» 

Малая Конюшенная 

ул., д. 1-3 В 

«Методика проведения социально-

педагогического мониторинга причин совершения 

учащимися преступлений»  

Городской семинар для заместителей директоров 

ПОУ по учебно-методической работе 

Косабуцкая С.А. 

16 октября, вторник 

15.00 

СПб АППО 

Лекционный зал 

«Методическое сопровождение начинающего 

учителя иностранного языка»  

Городской методический семинар для начинающих 

учителей иностранных языков 

Костюк Е.В. 

Никитина Л.К.  

Эман М.Д. 

Лысиченкова С.А. 

16.00 

СПб АППО 

Ауд. 105 

«Учитель будущего как проблема для развития 

организационной культуры» 

Методологический семинар для научных 

руководителей и аспирантов 

Жолован С.В. 

Романов К.В. 

Гвильдис Т.Ю. 

Болгар Н.Н. 

16.00 

Дистанционно 

«Педагогическое сопровождение культурно-

образовательных практик школьников. 

Принципы создания видеороликов социальной 

направленности». 

Вебинары для педагогов-участников Городского 

конкурса методических разработок «Жил, был…» и 

участников Городского конкурса «Современный 

Санкт-Петербург – Тerra incognita» 

https://sites.google.com/site/sanktpeterburgterraincognita 

Шейко Н.Г. 

Нестерова Т.М. 

17 октября, среда 

15.00 

ГБОУ СОШ № 269 

Трамвайный пр., д. 22 

«Создание современной цифровой среды школы: 

опыт формирования ЗОЖ средствами школьных 

СМИ» 
Городской семинар для специалистов служб здоровья, 

администрации и педагогов образовательных 

организаций 

Велюго И.Э. 

Татарникова Л.Г 

15.00 

ГБОУ лицей № 486 

ул. Композиторов, 

д. 11, корп. 2 

«Работа со словарём как средство достижения 

метапредметных результатов»  

Городской методический семинар для учителей 

английского языка 

Костюк Е.В. 

15.30 

СПб АППО 
Лекционный зал 

«Как готовить учащихся к итоговому сочинению в 

11-м классе» 
Семинар для председателей методических 

объединений, учителей русского языка 

Гораш Л.В. 

15.30 «Результаты ГИА 2018: история, обществознание. Александрова С.В. 

https://sites.google.com/site/sanktpeterburgterraincognita


СПб АППО 

Конференц-зал 
Итоги олимпиады по обществознанию ПОУ» 

Семинар для преподавателей истории и 

обществознания ПОУ 

18 октября, четверг 

09.30 
ГБОУ школа № 598 
ул. Ситцевая, д. 15 

«Уровневый подход к преподаванию математики в 

начальной школе»  

Городской семинар для учителей начальных классов, 

методистов, заместителей директоров по УВР 

Глаголева Ю.И. 

11.00 
ГБПОУ Некрасовский 

педколледж № 1 
ул. Примакова,  

д. 10, лит. А 

«Документооборот в деятельности социального 

педагога профессионального образовательного 

учреждения. Методика проведения социально-

педагогического мониторинга причин совершения 

учащимися преступлений» 

Семинар для МО социальных педагогов 

профессиональных образовательных учреждений 

Косабуцкая С.А. 

14.00 
ИМЦ  

Красносельского 
района 

ул. Пограничника 
Гарькавого 

д. 36, корп. 6 

«Аутодеструктивное поведение подростков: 

проблемы своевременного выявления, решения и 

профилактики» 

Семинар для работников образовательных 

учреждений: социальных педагогов, педагогов-

психологов, психологов 

Новоселов В.Н. 

15.00 
СПб АППО 

Лекционный зал 

«Практические основы медиации по 

урегулированию конфликтных ситуаций среди 

участников образовательных отношений» 

Городской семинар для заместителей директоров 

ПОУ по учебно-методической работе 

Кирилова С.А. 

15.00 

ГБОУ школа № 500 

г. Пушкин, 

ул. Госпитальная, д. 24 

«Реализация в ОУ нелинейных программ 

внеурочной деятельности по формированию 

экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни»  
Городской семинар для специалистов служб здоровья, 

администрации и педагогов ОО 

Купцова С.А. 

15.00 

ГБОУ школа № 663 

Витебский пр. д. 49 

«Взаимодействие учреждений основного и 

профессионального образования для организации 

профессиональных проб» 

Городской информационно-методический семинар 

для заместителей директоров ОУ, учителей 

предпрофильной подготовки и ответственных за 

профориентационную работу 

Огановская Е.Ю. 

15.00 

СПб АППО 

Ауд. 512-1 

«Достижение образовательных результатов по 

немецкому языку с УМК «Вундеркинды Плюс» 

издательства «Просвещение».  

Городской методический семинар для учителей 

немецкого языка  

Никитина Л.К. 

15.00 

СПб АППО 

Дистанционно 

«Формирование пакета документов 

индивидуальной папки педагогического 

работника: вопросы и ответы»  

Вебинар для работников образования Санкт-

Петербурга, планирующих пройти аттестацию, 

методистов ОУ и ИМЦ, заместителей директоров 

курирующие вопросы аттестации 

Небренчин А.В.  

Курочкина Е.Ю. 

15.30 «Инновационная модель профильного обучения в Муштавинская 



ГБОУ Гимназия № 171 

ул. Маяковского, 

д. 9/16 

условиях введения предметных концепций» 

Семинар для педагогов и руководителей 

общеобразовательных организаций по вопросам 

введения ФГОС ООО 

И.В. 

16.00 

СПб АППО 

Конференц-зал 

«Государственная итоговая аттестация по 

географии: результаты ГИА-2018, подготовка к 

ГИА-2019 » 

Городской учебно-методический семинар для 

методистов, преподавателей ПОУ и учителей 

географии 

Кузнецова Т.С. 

Тарасова Л.В. 

18.00 

СПб АППО 

Лекционный зал 

«Основы семейного воспитания» в рамках курсов 

«Основы психологии и педагогики» 

Круглый стол для родителей/законных 

представителей образовательных организаций 

Эрлих О.В. 

19 октября, пятница 

15.30 

СПб АППО 

Ауд. 338 

«Использование подхода системной инженерии в 

средней школе как средство подготовки 

обучающихся к образованию в течение всей 

жизни» 

Круглый стол для специалистов ОУ 

Романов К.В. 

Ванина Э.В. 

23 октября, вторник 

23.10.2018 
10.00 

Отель «Парк Инн 
Пулковская» 

24.10.2018 
СПб АППО 

Лекционный зал 

«Начальная школа XXI века: как учить сегодня 

для успеха завтра» 
Всероссийская научно-практическая конференция 

Жолован С.В. 

ОвечкинаТ.А. 

Глаголева Ю.И. 

10.00 
ГБОУ лицей № 408 

ул. Железнодорожная, 
д. 54 

«Реализация требований ФГОС И ИКС в 

преподавании истории и обществознания» 
Семинар для учителей истории и обществознания 

Шевченко С.В. 

Андреевская Т.П. 

10.30 
СПб АППО 

Конференц-зал 

«Опыт реализации проектов ОЭР, связанных с 

развитием дошкольного образования» 

Круглый стол для педагогов школ-участников 

эксперимента 

Задворная М.С. 

Александрова Е.С. 

14.30 
СПб АППО 

Лекционный зал 

«Служба медиации в образовательной 

организации»  

Городская конференция для руководителей и членов 

школьных служб медиации 

Солдатова Г.В. 

15.30 

СПб АППО 

Лекционный зал 

«Особенности подготовки к ЕГЭ по математике»  

Городской семинар для учителей математики 

Лукичева Е.Ю. 

15.30 

СПб АППО 

Конференц-зал 

«Реализации проектов ОЭР, связанных с 

проектированием индивидуальных 

образовательных маршрутов для организации 

работы с одаренными детьми» 

Круглый стол по обмену опытом для педагогов (ОУ 

№ 200, 351, 533) 

Абдулаева О.А. 

16.00 

СПб АППО 

Ауд. 518 

«Педагогическое сопровождение культурно-

образовательных практик школьников. 

Принципы создания передвижных выставок».  

Городской семинар для педагогов – участников 

Подгорнова С.В. 



Городского конкурса методических разработок «Жил, 

был…» 

16.00 

СПб АППО 

Ауд. 505 

«Кладовая ремесел»  
Городской мастер-класс для учителей технологии и 

педагогов дополнительного образования 

Князева И.В. 

24 октября, среда 

14.00 
ГБОУ СОШ № 363 

уд. Димитрова, д. 15, 
корп. 3 

«Технологии школьного филологического 

образования» 

Городская научно-методическая конференция, 

посвящённая памяти И.А. Мухиной для учителей 

русского языка и литературы 

Орлова О.В. 

16.00 

СПб АППО 

Ауд. 444 

«Я – профессионал. Формирование универсальных 

учебных действий через ведение учёта в учебной 

фирме» 

Методический семинар для учителей и учащихся 

учебных фирм, учителей-предметников и 

ответственных за профориентационную работу 

Юрак С.И. 

25 октября, четверг 

10.00 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

Колпинского района 

г. Колпино, 

ул. Тверская, 

д. 23, лит. А 

«Использование современных информационных 

технологий и технических средств в 

образовательном пространстве учреждения 

дополнительного образования» 
Городской семинар-практикум для педагогов 

дополнительного образования 

Гущина Э.В. 

10.00 

СПб ГБ ПОУ 

«Электро-

машиностроительный 

колледж» 

Варшавская ул., д. 7 

«Организация инновационной деятельности в 

учреждении» 

Стажировка для сотрудников ПОУ, включенных в 

список резерва руководителей ПОУ 

Жолован С.В.  

Панов Н.А. 

10.30 

ИМЦ Московского 

района 

ул. Ленсовета, д.6 

«Инициативные проекты как точки роста 

районной системы образования» 

Семинар для руководителей Информационно-

методических центров Санкт-Петербурга 

Жолован С.В. 

Кузнецова Т.С. 

Данилова А.К. 

13.30 

ГБОУ № 65 

Учебный пер, д. 8, к. 2, 

лит. А 

«Организация проектной деятельности учащихся 

в условиях ФГОС ОО» 

Методический семинар для педагогов и 

административных работников  

Крылова О.Н. 

16.00 

СПб АППО 

Ауд. 430 

«Современное декоративно-прикладное искусство 

в дополнительном образовании детей» 

Мастер-класс для учителей ИЗО, технологии, 

педагогов дополнительного образования и учителей 

начальной школы 

Бакшинова Л.П. 

Марина Г.А. 

26 октября, пятница 

11.00 

ГБОУ школа № 604 

пос. Шушары, ул. 

Изборская, д. 4, к. 2 

«Управление образовательной организацией: 

опыт школы-новостройки» 

Семинар для руководителей образовательных 

организаций в рамках цикла семинаров «Школа 

молодого директора» 

Шаляпина Т.А. 

Тютикова И.Б. 

29 октября, понедельник 

11.00 «Профилактика профессионального выгорания Велюго И.Э. 



ГБОУ школа №25 

ул. Большая Зеленина, 

д. 30, лит. А 

через проект командообразования «ФОКУС» 

Городской семинар для специалистов служб здоровья, 

администрации и педагогов образовательных 

организаций 

Резников М.А. 

Купцова С.А. 

15.30 

СПб АППО 
Лекционный зал 

«Методические аспекты подготовки к ГИА-2019 

по русскому языку» 

Семинар для учителей русского языка и литературы 

(совместно с изд. «Экзамен») 

Гвоздинская Л.Г. 

30 октября, вторник 

11.00 

СПб АППО 

Актовый зал 

«Реализация стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года: 

Петербургский вектор» 

Научно-практическая конференция для заместителей 

директоров по воспитательной работе, педагогов-

организаторов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, классных 

руководителей 

Шавринова Е.Н. 

Барышников Е.Н. 

Жукова Н.А. 

15.30 

ГБОУ СОШ №509 

ул. Капитана 

Грищенко, 

д. 3, корп. 1 

«Реализация проектов ОЭР, связанных с 

формированием в общеобразовательном 

учреждении организационно-педагогических 

условий для поддержки деятельности Российского 

движения школьников» 

Круглый стол по обмену опытом для руководителей 

РДШ 

Степихова В.А. 

Еремина Н.В. 

18.00 

СПб АППО 

Лекционный зал 

«Здоровый ребенок – здоровое будущее» 

Открытый информационно-просветительский 

семинар для родителей/законных представителей 

Цыганкова Н.И. 

31 октября, среда 

11.00 

ЦППМСП 

Колпинского района, 

ул. Веры Слуцкой,  

д. 32, корп. 2, лит. А 

«Профилактика суицидального поведения в 

семье»  

Семинар для социальных педагогов, педагогов-

психологов, психологов 

Пунченко Н.В. 

11.00 
ГБОУ Лицей № 179 

ул. Ушинского,  
д. 35, корп. 2 

«Учитель здоровья: становление в контексте 

реализации ФГОС» Городская научно-практическая 

конференция для специалистов служб здоровья, 

администрации и педагогов образовательных 

организаций 

Татарникова Л.Г. 

Купцова С.А. 

Велюго И.Э. 

11.00 
Красногвардейского 

района 
ул. Молдагуловой, д.6, 

лит. А 

«Актуальные вопросы развития системы 

образования» 

Семинар для молодых учителей и воспитателей ДОУ 

Шевелев А.Н. 

Ахтиева Г.Р. 

15.00 
СПб АППО 

Лекционный зал 

«Практические основы медиации по 

урегулированию конфликтных ситуаций среди 

участников образовательных отношений»  

Городской семинар для заместителей директоров 

ПОУ по учебно-методической работе 

Кирилова С.А. 

15.00 

СПб АППО 

Лекционный зал 

«Диагностические процедуры в учебном предмете 

«Окружающий мир» (1-4 класс): нужно ли 

специально готовиться к ВПР?» 

Городской семинар для учителей начальных классов, 

методистов, заместителей директоров по УВР  

Казанцева И.В. 



В течение месяца  

(по графику)  

«Культурные практики в дошкольном 

образовании. Марафон открытых занятий». 
Мастер-классы педагогов – участников Городского 

педагогического проекта «Культура. Город. Дети» 

https://sites.google.com/site/ culturologyappo/doskolnik-

v-prostranstve-kultury 

Шейко Н.Г.  

 

https://sites.google.com/site/%20culturologyappo/doskolnik-v-prostranstve-kultury
https://sites.google.com/site/%20culturologyappo/doskolnik-v-prostranstve-kultury

