
Информация 

об участии педагогов - участников инновационного проекта в семинарах, конференциях 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность  

педагога 

Тема выступления Наименование  

конференции, семинара 

Дата 

1.  Волкова Т.С. Учитель информа-

тики 

Интерактивные сервисы 

и облачные технологии в 

практике работы педаго-

га 

Московская международ-

ная конференция высшего 

педагогического мастер-

ства 

30.09.2019 

2.  Волкова Т.С. Учитель информа-

тики 

Интерактивные сервисы 

и облачные технологии в 

практике работы педаго-

га 

II Международные педаго-

гические чтения 

05.11.2019 

3.  Федорцева И.М. Заместитель ди-

ректора по ВР 

Семья и школа: пути 

эффективного взаимо-

действия 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Образование – креатив - 

инновация» 

17.12.2019 

4.  Федорцева И.М. Заместитель ди-

ректора по ВР 

Семья и школа: пути 

эффективного взаимо-

действия 

Международная научно-

практическая конференция 

«Европейский педагогиче-

ский форум» 

13.02.2020 

5.  Федорцева И.М. Заместитель ди-

ректора по ВР 

Собрание как эффектив-

ная форма взаимодей-

ствия с коллективом ро-

дителей. Правила подго-

товки эффективного ро-

дительского собрания 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогика и современ-

ное образование: традиции 

и инновации» 

03.05.2020 

6.  Федорцева И.М. Заместитель ди-

ректора по ВР 

Собрание как эффектив-

ная форма взаимодей-

ствия с коллективом ро-

дителей 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы со-

временной науки и образо-

вания» 

18.10.2020 



№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность  

педагога 

Тема выступления Наименование  

конференции, семинара 

Дата 

7.  Шейда О.Г. Педагог социаль-

ный  

Система работы по за-

щите прав и законных 

интересов несовершен-

нолетних, находящихся в 

социально опасном по-

ложении 

Городское методическое 

заседание педагогов соци-

альных 

23.10.2020 

8.  Федорцева И.М. Заместитель ди-

ректора по ВР 

Основные  направления 

работы учреждения об-

разования с семьей 

Городское методическое 

объединение классных ру-

ководителей V-XI классов 

11.11.2020 

9.  Шейда О.Г. Педагог социаль-

ный  

Организация деятельно-

сти по родительскому 

всеобучу 

Городское методическое 

объединение классных ру-

ководителей V-XI классов 

11.11.2020 

10.  Козначеева Е.А. Учитель физики Современные формы и 

методы взаимодействия 

классного руководителя 

с семьей учащегося 

Городское методическое 

объединение классных ру-

ководителей V-XI классов 

11.11.2020 

11.  Крыжова Т.В. Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Организация совместных 

праздников и развлече-

ний как эффективная 

форма взаимодействия с 

родителями 

Городское методическое 

объединение классных ру-

ководителей V-XI классов 

11.11.2020 

12.  Коваленко О.П. Педагог-психолог Проведение деловой иг-

ры с элементами тренин-

га «Взаимопонимание в 

семье» 

Городское методическое 

объединение классных ру-

ководителей V-XI классов 

11.11.2020 

 

 

 

 

 

 


