
    Традиции школы 
 
 
 
 

 Малые Сервантесовские чтения. 
 Организация фестиваля испаноговорящих школ Санкт-Петербурга 

«Abanico». 
 Полилингвальные уроки. 
 Рождественский «Лингвотриумф». 
 Клуб друзей Латинской Америки. 
 Весенняя «Театралия». 
 Участие в городских и районных творческих конкурсах: 
 «Шекспировский фестиваль», «Знаешь ли ты Шотландию?», «Знаешь 

ли ты Уэльс?». 
 Выпуск альманахов ШНО. 
 Школьный музей «Эсминцы Балтийского флота». 
 Историко-географический клуб им. Б.И. Вилькицкого. 
 Школьный конкурс педагогических достижений «Ступени 

мастерства». 
 

Достижения школы  
2007 – 2008 Победитель национального проекта «Образование». 
2009 – 2010   Победитель районного этапа  всероссийской олимпиады 

школьников. 
2009 – 2010 Лидер городского конкурса по спортивно-массовой работе. 
2010, 2011   Победитель районного конкурса педагогических 

достижений. 
с 2012 Районная опытно-экспериментальная площадка по введению 

ФГОС НОО. 
с 2013 Городская опытно-экспериментальная площадка по 

введению ФГОС ООО. 
   2013  Победитель конкурса «Электронная школа» 
  Участие в международных проектах: 
с 2011 “Донья Ленгуа. Учитесь общаться с целым миром” 
с 2012 “Проект "Alejandro Pushkin - Хосе Эспронседа" 
с 2012 Социокультурное взаимодействие школьников:  

Россия/Санкт-Петербург, Швейцария/Базель 
с 2012  «Изучение когнитивного развития учащихся в условиях 

лингвистической школы» 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

13.40 Регистрация участников.  

14.00 Открытие семинара.  
 

Л.В.Расторгуева, директор 
ГБОУ№43 

14:10 

Мониторинг достижения 
метапредметных результатов 
учащихся начальной школы в 
соответствии с ФГОС 

И.А. Бубнова, к.п.н, 
заместитель директора по 
УВР  

14:20 Развитие самооценки учащихся 
на основе учебной мотивации 

С.Н. Лазуненко, учитель 
начальных классов 

14:40 
Система оценивания 
метапредметных результатов 
обучающихся в основной школе 

Г.В.Концевая, заместитель 
директора по УВР 

14:55 
Оценивание метапредметных 
умений учащихся в практике 
учителя основной школы 

Т.В. Колиенко, учитель 
географии, биологии 

15:20 

Диагностическая работа,  
как способ определения  
уровня сформированности  
метапредметных умений 
учащихся 

Н.Н. Москалец, учитель 
истории 

15:35 

Формирование и оценивание 
метапредметных результатов в 
ходе работы с художественным 
аутентичным текстом на уроке 
английского языка 

Г.Л. Фомиль, учитель 
английского языка 

15:50 
– 

16:10 

Подведение итогов семинара, 
рефлексия 

Е.В. Краснопевцева, 
заместитель директора ИМЦ 
Приморского района; 
Г.В. Концевая, заместитель 
директора по УВР 

 
Стендовые доклады 

«Продуктивные задания в практике 
работы учителя основной школы» 

О.А. Каменецкая, учитель русского 
языка;  
А.М. Сафронова, учитель искусства; 
 В.В. Ткачук, учитель музыки; О.В. 
Болух, учитель информатики;  
Р.Э. Герасимова, учитель 
информатики 
 

Стендовые доклады 
«Продуктивные задания по математике для 
5 класса» 

Ю.В. Сироткина, учитель 
математики 

«Роль интегрированных творческих задач в 
формировании и оценивании 
метапредметных умений обучающихся» 

О.Ю. Саладина, учитель 
математики; Т.В. Колиенко, 
учитель географии 

«Оценка метапредметных результатов при 
использовании проектных технологий 
обучения иностранному языку» 

Ю.А. Холопова, учитель 
испанского языка  
 

«Мнемотехника как средство формирования 
метапредметных умений» 

М.Г. Ермакова, учитель 
английского языка  
 

«Роль профилактики ошибок в иноязычной 
коммуникации в достижении 
метапредметных результатов» 

С.А. Никитченкова, учитель 
испанского языка  
 

«Формирование и оценка универсальных 
учебных действий при обучении 
страноведению» 

Ю.М. Воеводина, учитель 
испанского языка  

«Рейтинговая накопительная система на 
уроке английского языка» 

Н.М. Мясоедова, учитель 
английского языка  

«Оценка метапредметных результатов при 
обучении видам речевой деятельности 
(аудирование)» 

Е.Д. Друди, учитель испанского 
языка   

«Оценка метапредметных результатов при 
обучении видам речевой деятельности 
(чтение)» 

И.Г. Федорова, учитель 
испанского языка  

«Полилингвальный урок как средство 
достижения и оценки метапредметных 
речевых умений» 

Е.В. Петроян, учитель 
испанского языка  

«Использование медиасредств для 
формирования и оценки универсальных 
учебных действий» 

А.В. Кошелева, учитель 
испанского языка  

«Оценивание метапредметных результатов 
при билингвальном преподавании» 

Енина И.В. , учитель 
испанского языка 

«Формирование и оценка метапредметных 
умений при обучении грамматике 
испанского языка в начальной школе» 

Петрова И.А. , учитель 
испанского языка 

«Педагогическое измерение универсальной 
языковой компетенции учащихся 6-х 
классов в области «Иностранный язык» 

Л.Э. Хабибуллина, учитель 
английского языка 

 


