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Информационная  справка о предоставлении результатов деятельности  в 2020, 2021 

году ГБОУ  школа № 582 с углубленным  изучением английского и финского языков 

Приморского района г. Санкт – Петербурга. 

 

В  ходе реализации эксперимента по теме «Обновление технологий обучения по предметам 

гуманитарного цикла (русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, финский 

язык, обществознание, история) в основной и средней школе с использованием элементов 

сетевого обучения для обеспечения качественного образования (для объединения 

образовательных учреждений)» члены рабочей группы активно принимали участие в 

мероприятиях различного уровня, где освещали ход экспериментальной деятельности и  

представляли промежуточные результаты в подготовительный и частично констатирующий 

этап опытно-экспериментальной работы с сентября 2020 года по декабрь 2021 года. 

 

Мероприятия Тема выступления, выступающий 

30.06.2020 

Всероссийский семинар «Методика 

дистанционного обучения», ЦДПО 

Анекс, СПбГУ 

1. «Приемы мотивации учеников, 

обучающихся дистанционно» 

                                            Перевалова О.А. 

08.12.2020      Городской вебинар   

«Обновление технологий обучения для 

учебных предметов гуманитарного цикла 

в условиях введения ФГОС СОО,  СПб 

АППО 

2.  «Современные подходы реализации 

технологий формирования читательской 

грамотности обучающихся на уроках 

русского и иностранных языков» 

                                                 Рафальчук О.Г. 

 
26.12.2020 

VIII Международная научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы и методики обучения истории 

и обществознанию: без срока давности», 

3. Применение сингапурских 

образовательных структур на уроках 

истории (из опыта работы)» 

                                                Макурина В.В. 



МН и ВО РФ Музей Великой 

отечественной войны 1941-1945 гг. 

Псковский ГУ, Белорусский ГУ 

09.02.2021 

Межрайонный практико – 

ориентированный семинар 

«Работа с текстом как один из путей 

формирования базовых компетенций 

обучающихся при изучении  

гуманитарных дисциплин», ИМЦ 

Приморского района 

 

4. Формирование коммуникативных 

навыков, обучающихся через визуализацию 

лингво - страноведческого текста (из опыта 

работы с программой «Объясняшки») 

                                           Перевалова О.А. 

5. «Базовые компетенции обучающихся» 

                                                Петрова Л.Я. 

6. «Технология обучения  в сотрудничестве: 

методический  прием «Пила»  при изучении 

текста  большого  объема» 

                                      Шамшадинова Е.Г. 

7. «Интерактивные  формы  работы  с 

текстом» 

                                                   Айлерт В.П. 

25.02.2021 

Международный 

аучно- педагогический форум 

«Россия и Германия: образовательные 

проекты в системе школьного и 

вузовского образования», инститиут 

иностранных языков РГПУ 

им.А.И.Герцена (кафедра методики 

обучения иностранным языкам) и 

гимназия №540 Санкт-Петербурга. 

CLILIg – технологии как инструмент 

достижения метапредметных результатов» 

                                         Шамшадинова Е.Г. 

 

18.03.2021 

Районный информационно-методический 

семинар 

«Историко-краеведческий компонент в 

проектной деятельности учащихся», 

ИМЦ Приморского района 

 

9. Опыт организации исследовательской 

деятельности по краеведению в ГБОУ 

школе №582 

                                               Битюкова Л.А. 

25.03.2021   

XI Петербургский международный 

образовательный форум Всероссийская 

научно-практическая конференция с 

международным участием, секция:  

«Цифра и гуманитарное образование: 

современные технологии обучения 

учебным предметам гуманитарного 

цикла» 

CLILIg – технологии как инструмент 

достижения метапредметных результатов» 

                                        Шамшадинова Е.Г. 

11. «Blended Learning”- методологический 

инструментарий учителя иностранного 

языка»                                             Айлерт 

В.П. 

Октябрь 2021 

Городской портал ДО  СПбЦОКОиИТ 

2020 

https://do2.rcokoit.ru/local/pages/?id=11 

 

12. Видеоурок английского языка для 6 
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                                                 Чучалина Н.В. 

13. Видеоурок английского языка для 8 
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                                                    Айлерт В.П. 

14. Видеоурок для 5 класса «-тся и ться в 

глаголах»                               Шамаева Н.А. 

15. Видеоурок для 6 класса «Предложения с 

однородными членами»          Панова Е.В. 

https://do2.rcokoit.ru/local/pages/?id=11


16. Видеоурок для 6 класса «Предложения с 

обращениями и вводными словами» 

                                                 Лебедева И.П. 

 

Школьный семинар 

«Современные образовательные 

технологии в практике  работы  школы  

гуманитарного  профиля»  Мастер классы 

учителей школы. 

Технология «Смешанного обучения» 

                                                     Айлерт В.П. 

Технология «Пила»    

                                        Шамшадинова Е.Г. 

Технология «Смыслового чтения»  

                                                 Забавина В.В. 

Технология «ТРКМ» 

                                               Николаева Л.А. 

 

 

 

X Межрегиональная научно-

практическая конференция учителей 

иностранных языков 

«Компетенции XXI века: новая 

реальность в образовании», МН и ВО РФ 

ФГБОУ ВО «ИГУ», г.Ангарск  

21. «Использование WEB-ресурса Kiddish 

при обучении английскому языку» 

                                      Константинова И.А. 

                                             Снопикова К.В. 

22. «Использование цифрового 

образовательного сервиса Edpuzzle для 

формирования речевых навыков 

обучающихся»  

                                         Шамшадинова Е.Г.                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Л.Я. Петрова 

Заместитель директора по УВР 
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