
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Представление своего опыта работы педагогами в 2018 году

№ ФИО Предмет,
должность

Где был представлен
опыт (семинар,

конференция и т.д.),
тема выступления

Уровень
представлен

ия опыта

(районный,
городской,
Всероссийс

кий,
международ

ный)

Участник,
дипломант,

лауреат,
победитедь

(указать место,
если есть)

Дата
участия

Матюхина Е. В. Директор ПМОФ 2018 Секция
«Становление

здоровьесозидающей
среды ОУ ,

реализующего
адаптированные

общеобразовательные
программы» на VII

Межрегиональной (с
международным

участием) научно-
практической

конференции «На пути
к школе

здоровья:становление
образовательной среды

в контексте ФГОС»
Тема: «Создание

здоровьесозидающей
среды ОУ в условиях
реализации ФГОС»

Семинар «Создание
здоровьесозидающей
среды ОУ в условиях
реализации ФГОС»

Междунаро
дный

Городской

Докладчик

Докладчик

27.03. 2018

14.11.2018

Агеева Л. Ф. Семинар  «Создание
здоровьесозидающей

среды ОРУ в условиях
реализации ФГОС»

тема: «Методическая
помощь педагогам в
условиях реализации

ФГОС» 
Семинар  «ФГОС: учёт
и оценка достижений

учащихся, как условие
создания

здоровьесозидающей
среды ОУ» 

Тема: «ФГОС: 
формирование 
современного 
инновационного 
образования педагогов»

Семинар  
«Особенности 
образования учащихся 

Городской

Городской

Городской

Докладчик

Докладчик

Докладчик

14.11.2018

13.12.2018

20.04.2018



с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 
Тема: «Система работы
педагога с учащихся с 
ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС»

ПМОФ 2018 Секция
«Становление

здоровьесозидающей
среды ОУ ,

реализующего
адаптированные

общеобразовательные
программы» на VII

Межрегиональной (с
международным

участием) научно-
практической

конференции «На пути
к школе

здоровья:становление
образовательной среды

в контексте ФГОС»
Дискуссионная

площадка 5
«Применение
современных

образовательных
технологий в обучении

и воспитании
школьников с

ограниченными
возможностями

здоровья»

региональн
ый

модератор 27.03.2018

Рябига Т.С.. Заместитель
директора

по УВР

Семинар «ФГОС: учёт
и оценка достижений

учащихся, как условие
создания

здоровьесозидающей
среды ОУ» 

Тема: « ФГОС влияние
учёта и оценки

достижений учащихся
на реализацию

образовательной
программы в ГБОУ

школе-интернате № 9»

ПМОФ 2018 Секция
«Становление

здоровьесозидающей
среды ОУ ,

реализующего
адаптированные

общеобразовательные
программы» на VII

Межрегиональной (с
международным

участием) научно-
практической

конференции «На пути
к школе

Городской

Региональн
ый

Докладчик

Модератор

13.12.2018

27.03.2018



здоровья:становление
образовательной среды

в контексте ФГОС»
Дискуссионная

площадка 2 « Роль
физической культуры и

спортивно-
оздоровительной
деятельности в
формировании

здоровьесозидающей
среды

образовательного
учреждения

реализующего
адаптированные
образовательные

программы»
Жирова Т.Б. Заместитель

директора
по УВР

ПМОФ 2018 Секция
«Становление

здоровьесозидающей
среды ОУ ,

реализующего
адаптированные

общеобразовательные
программы» на VII

Межрегиональной (с
международным

участием) научно-
практической

конференции «На пути
к школе

здоровья:становление
образовательной среды

в контексте ФГОС»
Дискуссионная
площадка 1 «
Современные

технологии обучения и
воспитания детей с

ОВЗ на уровне
начального общего

образования» 

Региональн
ый

Модератор 27.03.2018

Ильенкова Ю. М. Заместитель
директора

по ВР

Семинар «ФГОС: учёт
и оценка достижений

учащихся, как условие
создания

здоровьесозидающей
среды ОУ» 

Тема: « ФГОС:
специфические формы

оценки внеурочной
деятельности. как
условие создания

комфортной
обстановки для
обучающихся»

Семинар «Особенности
образования учащихся 
с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 

Городской

Городской

Докладчик

Докладчик

13.12.2018

20.04.2018



Тема: «Роль урочной и 
внеурочной 
деятельности на уроках
русского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС»

ПМОФ 2018 Секция
«Внедрение ФГОС.
Система поддержки

детей, испытывающих
трудности в

образовании»
Стендовый доклад 
«Внедрение ФГОС.
Система поддержки

детей, испытывающих
трудности в

образовании»

Региональны
й

ГБОУ № 222

Докладчик
27.03.2018

Лаврентьева В.Д. Заведующая
библиотеко

й

ПМОФ 2018 Секция
«Внедрение ФГОС.
Система поддержки

детей, испытывающих
трудности в

образовании»
Стендовый доклад 
«Внедрение ФГОС.
Система поддержки

детей, испытывающих
трудности в

образовании»

Региональны
й

ГБОУ № 222

Докладчик 27.03.2018

Павлюченкова
Е.А.

Учитель
ИЗО

Семинар «Создание
здоровьесозидающей
среды ОУ в условиях
реализации ФГОС»

ПМОФ 2018 Секция
«Успешные практики
реализации ФГОС:

современные
механизмы и
технологии» 

Тема: « Гравюрные
технологии, как

средство творческого
развития учащихся с

ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»

Городской

Региональн
ый

Открытый урок
по ИЗО

Мастер- класс по
ИЗО

14.11.2018

27.03.2018

Мельниченко
Ю.А.

Учитель
английского

языка

Семинар «Создание
здоровьесозидающей
среды ОУ в условиях
реализации ФГОС»

Городской Открытый урок
по английскому

языку

14.11.2018

Власова А.Г. Учитель
математики

Семинар «Создание
здоровьесозидающей
среды ОУ в условиях
реализации ФГОС»

Городской Открытый урок
математике

14.11.2018

Толмачова Е.Н. Учитель
логопед

Семинар «Создание
здоровьесозидающей

Городской Занятие по
внеурочной

14.11.2018



среды ОУ в условиях
реализации ФГОС»

деятельности

Калита Е.С. Учитель
начальных

классов

Семинар «Создание
здоровьесозидающей
среды ОУ в условиях
реализации ФГОС»

ПМОФ 2018 Секция
«Становление

здоровьесозидающей
среды ОУ ,

реализующего
адаптированные

общеобразовательные
программы» на VII

Межрегиональной (с
международным

участием) научно-
практической

конференции «На пути
к школе

здоровья:становление
образовательной среды

в контексте ФГОС»
Дискуссионная 
площадка 1 « 
Современные 
технологии обучения и 
воспитания детей с 
ОВЗ на уровне 
начального общего 
образования»

Тема «Создание
специальных условий

обучения детей с
особыми

образовательными
потребностями в

рамках реализации
ФГОС»

Городской

Региональн
ый

Открытый урок
по чтению

Докладчик

14.11.2018

27.03.2018

Травина Л.В. Учитель
логопед

Семинар «ФГОС: учёт
и оценка достижений

учащихся, как условие
создания

здоровьесозидающей
среды ОУ» 

ПМОФ 2018 Секция
«Успешные практики
реализации ФГОС:

современные
механизмы и
технологии» 

Тема: « Использование
ИКТ на

логопедических
занятиях с

обучающимися с ОВЗ»

Городской

Региональн
ый

Мастер- класс по
логопедии

Мастер- класс по
логопедии

13.12.2018

27.03.2018

Долматова О.О. Учитель
логопед

ПМОФ 2018 Секция
«Успешные практики
реализации ФГОС:

Региональн
ый

Мастер- класс по
логопедии

27.03.2018



современные
механизмы и
технологии» 

Тема: « Использование
ИКТ на

логопедических
занятиях с

обучающимися с ОВЗ»

Роднянская Е.А. Учитель
русского
языка и

литературы

ПМОФ 2018 Секция
«Успешные практики
реализации ФГОС:

современные
механизмы и
технологии» 

Тема: «Элементы
исследовательской
деятельности при

объяснении нового
материала на уроках

русского языка»

Региональн
ый

Мастер- класс
русскому языку

27.03.2018

Гончарова Е.А. АФК,
учитель

Семинар «ФГОС: учёт
и оценка достижений

учащихся, как условие
создания

здоровьесозидающей
среды ОУ» 

ПМОФ 2018 Секция
«Становление

здоровьесозидающей
среды ОУ ,

реализующего
адаптированные

общеобразовательные
программы» на VII

Межрегиональной (с
международным

участием) научно-
практической

конференции «На пути
к школе

здоровья:становление
образовательной среды

в контексте ФГОС»
Дискуссионная

площадка 2 « Роль
физической культуры и

спортивно-
оздоровительной
деятельности в
формировании

здоровьесозидающей
среды

образовательного
учреждения

реализующего
адаптированные
образовательные

программы»
Тема « Роль

Городской

Региональн
ый

Мастер- класс по
АФК

Докладчик

13.12.2018

27.03.2018



адаптивных видов
спорта  в

здоровьесбережении
обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации

ФГОС»

Кашкина Е.Б. АФК,
учитель

Семинар «ФГОС: учёт
и оценка достижений

учащихся, как условие
создания

здоровьесозидающей
среды ОУ» 

ПМОФ 2018 Секция
«Становление

здоровьесозидающей
среды ОУ ,

реализующего
адаптированные

общеобразовательные
программы» на VII

Межрегиональной (с
международным

участием) научно-
практической

конференции «На пути
к школе

здоровья:становление
образовательной среды

в контексте ФГОС»
Дискуссионная

площадка 2 « Роль
физической культуры и

спортивно-
оздоровительной
деятельности в
формировании

здоровьесозидающей
среды

образовательного
учреждения

реализующего
адаптированные
образовательные

программы»
Тема « Роль

адаптивных видов
спорта  в

здоровьесбережении
обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации

ФГОС»

Городской

Региональн
ый

Мастер- класс по
АФК

Докладчик

13.12.2018

27.03.2018

Малкова И.В. АФК,
учитель

Семинар «ФГОС: учёт
и оценка достижений

учащихся, как условие
создания

здоровьесозидающей
среды ОУ» 

Городской Мастер- класс по
АФК

13.12.2018



Шуляковская
И.В.

АФК,
учитель

Семинар «ФГОС: учёт
и оценка достижений

учащихся, как условие
создания

здоровьесозидающей
среды ОУ» 

ПМОФ 2018 Секция
«Становление

здоровьесозидающей
среды ОУ ,

реализующего
адаптированные

общеобразовательные
программы» на VII

Межрегиональной (с
международным

участием) научно-
практической

конференции «На пути
к школе

здоровья:становление
образовательной среды

в контексте ФГОС»
Дискуссионная

площадка 2 « Роль
физической культуры и

спортивно-
оздоровительной
деятельности в
формировании

здоровьесозидающей
среды

образовательного
учреждения

реализующего
адаптированные
образовательные

программы»
Тема « Роль

адаптивных видов
спорта  в

здоровьесбережении
обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации

ФГОС»

Городской

Региональн
ый

Мастер- класс по
АФК

Докладчик

13.12.2018

27.03.2018

Терешонкова
И.О.

АФК,
учитель

Семинар «ФГОС: учёт
и оценка достижений

учащихся, как условие
создания

здоровьесозидающей
среды ОУ» 

Городской Мастер- класс по
АФК

13.12.2018

Капустина Е.А. Учитель
русского
языка и

литературы

Семинар «ФГОС: учёт
и оценка достижений

учащихся, как условие
создания

здоровьесозидающей

Городской Открытый урок
по истории и

культуре Санкт-
Петербурга

13.12.2018



среды ОУ» 

Семинар «Особенности
образования учащихся

с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»

Городской Открытый урок
по истории и

культуре Санкт-
Петербурга

20.04.2018

Цветкова А.В. Учитель
математики

Семинар «ФГОС: учёт
и оценка достижений

учащихся, как условие
создания

здоровьесозидающей
среды ОУ» 

Семинар «Особенности
образования учащихся

с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»

ПМОФ 2018 Секция
«Становление

здоровьесозидающей
среды ОУ ,

реализующего
адаптированные

общеобразовательные
программы» на VII

Межрегиональной (с
международным

участием) научно-
практической

конференции «На пути
к школе

здоровья:становление
образовательной среды

в контексте ФГОС»
Дискуссионная

площадка 5
«Применение
современных

образовательных
технологий в обучении

и воспитании
школьников с

ограниченными
возможностями

здоровья»

Городской

Городской

региональны
й

Открытый урок
по математике

Открытый урок
по математике

модератор

13.12.2018

20.04.2018

27.03.2018

Засимовская
И.Н.

Учитель
начальных

классов

Семинар «Создание
здоровьесозидающей
среды ОУ в условиях
реализации ФГОС»

Городской Открытый урок
по математике

14.11.2018

Гузенко Т. В. Учитель
начальных

классов

Семинар «ФГОС: учёт
и оценка достижений

учащихся, как условие
создания

здоровьесозидающей
среды ОУ» 

Семинар «Особенности
образования учащихся

Городской 

Городской 

Открытый урок 
по математике

Открытый урок 

13.12.2018

20.04.2018



с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»

Семинар «ФГОС: учёт
и оценка достижений

учащихся, как условие
создания

здоровьесозидающей
среды ОУ» 

ПМОФ 2018 Секция
«Становление

здоровьесозидающей
среды ОУ ,

реализующего
адаптированные

общеобразовательные
программы» на VII

Межрегиональной (с
международным

участием) научно-
практической

конференции «На пути
к школе

здоровья:становление
образовательной среды

в контексте ФГОС»
Дискуссионная

площадка 3
«Деятельность

специалистов службы
сопровождения

образовательного
учреждения в условиях

реализации АООП

Региональны
й

по математике

Модератор 27.03.2018

Никифорова
Ю.Е.

воспитатель Семинар «ФГОС: учёт
и оценка достижений

учащихся, как условие
создания

здоровьесозидающей
среды ОУ» 

Городской Занятие по 
внеурочной 
деятельности

13.12.2018

Звонкова К.А. Учитель
начальных

классов

ПМОФ 2018 Секция
«Становление

здоровьесозидающей
среды ОУ ,

реализующего
адаптированные

общеобразовательные
программы» на VII

Межрегиональной (с
международным

участием) научно-
практической

конференции «На пути
к школе

здоровья:становление
образовательной среды

в контексте ФГОС»
Дискуссионная 
площадка 1 « 

Региональны
й

Докладчик 27.03.2018



Современные 
технологии обучения и 
воспитания детей с 
ОВЗ на уровне 
начального общего 
образования»
Тема 
«Здоровьесозидающие 
технологии на уроках 
окружающего мира в 
начальной школе в 
рамках ФГОС»

Виноградова 

Н.С.

Учитель
начальных

классов

ПМОФ 2018 Секция
«Становление

здоровьесозидающей
среды ОУ ,

реализующего
адаптированные

общеобразовательные
программы» на VII

Межрегиональной (с
международным

участием) научно-
практической

конференции «На пути
к школе

здоровья:становление
образовательной среды

в контексте ФГОС»
Дискуссионная 
площадка 1 « 
Современные 
технологии обучения и 
воспитания детей с 
ОВЗ на уровне 
начального общего 
образования»

Тема «Организация
здоровьясбережения и
формирование ЗОЖ в

рамках реализации
программы внеурочной
деятельности « Азбука
безопасности: правила
дорожного движения и
здоровый образ жизни»

Региональны
й

Докладчик 27.03.2018

Панктратова
И.В.

Учитель
начальных

классов

 Семинар 
«Особенности 
образования учащихся 
с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС»

Городской

 

Открытый урок
по математике

 

20.04.2018

Федорова О.В. Учитель
начальных

классов

 Семинар 
«Особенности 
образования учащихся 
с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС»

Городской

 

Открытый урок
по русскому

языку

 

20.04.2018

Шумилова О.В, Учитель
логопед

ПМОФ 2018 Секция
«Становление

здоровьесозидающей

Региональны
й

Докладчик 27.03.2018



среды ОУ ,
реализующего

адаптированные
общеобразовательные

программы» на VII
Межрегиональной (с

международным
участием) научно-

практической
конференции «На пути

к школе
здоровья:становление

образовательной среды
в контексте ФГОС»

Дискуссионная
площадка 3

«Деятельность
специалистов службы

сопровождения
образовательного

учреждения в условиях
реализации АООП»

Тема:
«Здоровьесберегающие

технологии в
коррекционно-
развивающей

деятельности учителя
логопеда в  условиях
реализации ФГОС»

Егорова А.А. Учитель
логопед

ПМОФ 2018 Секция
«Становление

здоровьесозидающей
среды ОУ ,

реализующего
адаптированные

общеобразовательные
программы» на VII

Межрегиональной (с
международным

участием) научно-
практической

конференции «На пути
к школе

здоровья:становление
образовательной среды

в контексте ФГОС»
Дискуссионная

площадка 3
«Деятельность

специалистов службы
сопровождения

образовательного
учреждения в условиях

реализации АООП
Тема:

«Здоровьесберегающие
технологии в

коррекционно-
развивающей

деятельности учителя

Региональны
й

Докладчик 27.03.2018



логопеда в  условиях
реализации ФГОС»

Ларионова Н.В. Учитель
истории

ПМОФ 2018 Секция
«Становление

здоровьесозидающей
среды ОУ ,

реализующего
адаптированные

общеобразовательные
программы» на VII

Межрегиональной (с
международным

участием) научно-
практической

конференции «На пути
к школе

здоровья:становление
образовательной среды

в контексте ФГОС»
Дискуссионная

площадка 4
«Возможности

дополнительного
образования, урочной,

внеурочной
деятельности и

воспитательной работы
в создании

здоровьесозидающего
образовательного

пространства
образовательного

учреждения,
реализующего АОП»

Региональная Модератор 27.03.2018

Талавера Ю.А. Учитель
логопед

ПМОФ 2018 Секция
«Становление

здоровьесозидающей
среды ОУ ,

реализующего
адаптированные

общеобразовательные
программы» на VII

Межрегиональной (с
международным

участием) научно-
практической

конференции «На пути
к школе

здоровья:становление
образовательной среды

в контексте ФГОС»
Дискуссионная

площадка 3
«Деятельность

специалистов службы
сопровождения

образовательного
учреждения в условиях

реализации АООП
Тема: « Использование

арт-технологий в
работе учителя

Региональны
й

Докладчик 27.03.2018



логопеда для учащихся
с ОВЗ в условиях

реализации ФГОС»
Корелякова М.Д. Учитель

логопед
ПМОФ 2018 Секция

«Становление
здоровьесозидающей

среды ОУ ,
реализующего

адаптированные
общеобразовательные

программы» на VII
Межрегиональной (с

международным
участием) научно-

практической
конференции «На пути

к школе
здоровья:становление

образовательной среды
в контексте ФГОС»

Дискуссионная
площадка 3

«Деятельность
специалистов службы

сопровождения
образовательного

учреждения в условиях
реализации АООП

Тема: « Использование
арт-технологий в
работе учителя

логопеда для учащихся
с ОВЗ в условиях

реализации ФГОС»

Региональны
й

Докладчик 27.03.2018

Присич С.В. Учитель
музыки

ПМОФ 2018 Секция
«Становление

здоровьесозидающей
среды ОУ ,

реализующего
адаптированные

общеобразовательные
программы» на VII

Межрегиональной (с
международным

участием) научно-
практической

конференции «На пути
к школе

здоровья:становление
образовательной среды

в контексте ФГОС»
Дискуссионная

площадка 5
«Применение
современных

образовательных
технологий в обучении

и воспитании
школьников с

ограниченными
возможностями

здоровья»

Региональны
й

Докладчик 27.03.2018



Тема доклада:
«Разминка для голоса

4D: комплекс для
формирования

певческих умений и
навыков для учащихся

с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»

Каюкова А.Л. Учитель
начальных

классов

ПМОФ 2018 Секция
«Становление

здоровьесозидающей
среды ОУ ,

реализующего
адаптированные

общеобразовательные
программы» на VII

Межрегиональной (с
международным

участием) научно-
практической

конференции «На пути
к школе

здоровья:становление
образовательной среды

в контексте ФГОС»
Дискуссионная 
площадка 1 « 
Современные 
технологии обучения и 
воспитания детей с 
ОВЗ на уровне 
начального общего 
образования»
Тема «Создание 
специальных условий 
обучения детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями в 
рамках реализации 
ФГОС»

Региональны
й 

Докладчик 27.03.2018

Безручко О.Ю. Учитель
английского

языка

ПМОФ 2018 Секция
«Успешные практики
реализации ФГОС:

современные
механизмы и
технологии» 

Тема: «Методы
интерактивного

обучения на уроках
английского языка для
обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации

ФГОС»

Региональны
й 

Мастер-класс 27.03.2018




