
1. Курсы повышения квалификации в 2018-2019 учебном году 

Лавошникова Ю.А. 1. Программа дополнительного профессионального образования 

«Одаренные дети: образовательные технологии в цифровую эпоху» Института 

непрерывного педагогического образования РУДН. 2. Подготовка специалистов в 

аудиториях, задействованных при проведении ГИА в ППЭ в основной период 2019 года. 3. 

Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ 

участников ГИА по общеобразовательным программам среднего общего образования 

экспертами предметных комиссий Брянской области в 2019 году. Литература.  

Медведева Г.С. 1. Повышение квалификации при ФГБНУ ФИПИ по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования по предмету «Литература». 2. 

Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ 

участников ГИА-11 экспертами предметных комиссий Брянской области в 2019 году. 

Русский язык. 3. Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-9 экспертами предметных комиссий Брянской 

области в 2019 году. Литература. 

Плехоткина Т.И. Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-11 экспертами предметных комиссий Брянской 

области в 2019 году. Русский язык. 

Воробьева Т.В. 1. Методика подготовки обучающихся к выполнению заданий ОГЭ 

и ЕГЭ по иностранному языку с учетом типичных ошибок. Перспективные модели ГИА с 

учетом ФГОС. 

Воронина Г.А. 1. Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-9 экспертами предметных комиссий Брянской 

области в 2019 году. Английский язык. 2.  Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2019 года.   

Лукашина Е.Н. 1. Методика подготовки обучающихся к выполнению заданий ОГЭ 

и ЕГЭ по иностранному языку с учетом типичных ошибок. Перспективные модели ГИА с 

учетом ФГОС. 

Маликова Н.В. 1. Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-9 экспертами предметных комиссий Брянской 

области в 2019 году. Английский язык. 2. Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года.  



Медведева Е.С. 1. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» по предмету «Английский язык». 2. 

Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами предметных комиссий Брянской области в 2019 году. 

Английский язык. 3. Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА по общеобразовательным программам среднего 

общего образования экспертами предметных комиссий Брянской области в 2019 году. 

Иностранные языки. 

Павлова Ж.Н. 1. Методика подготовки обучающихся к выполнению заданий ОГЭ и 

ЕГЭ по иностранному языку с учетом типичных ошибок. Перспективные модели ГИА с 

учетом ФГОС. 

Пуйдокус Ю.Ю. 1. Методика подготовки обучающихся к выполнению заданий ОГЭ 

и ЕГЭ по иностранному языку с учетом типичных ошибок. Перспективные модели ГИА с 

учетом ФГОС. 2. Подготовка организаторов вне аудитории, задействованных при 

проведении ГИА в ППЭ в основной период 2019 года.  

Шаблакова А.И. 1. Совершенствование подходов к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ участников ГИА по общеобразовательным программам 

среднего общего образования экспертами предметных комиссий Брянской области в 2019 

году. Иностранные языки. 

Чернышева Л.А. 1. Совершенствование подходов к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего общего образования экспертами предметных 

комиссий Брянской области в 2019 году. Химия. 2. Подготовка членов ГЭК. 

Иванов А. И. 1. Использование компьютерных программ и интернет-сервисов в 

организации урочной и внеурочной деятельности. 2. Подготовка технических 

специалистов, задействованных при проведении ГИА в ППЭ в основной период 2018 года. 

3. Современные подходы к преподаванию курса информатики в основной и средней школе. 

4. Современное качество содержания, технологий, условий и результативности 

образовательной среды школы при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по информатике и физике в 

соответствии требованиями ФГОС.   

 Марченко Г. С. 1. Технология решения практико-ориентированных задач по физике 

2. Современное качество содержания, технологий, условий и результативности 

образовательной среды школы при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по информатике и физике в 



соответствии требованиями ФГОС. 3. Актуальные проблемы преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС: целеполагание, планирование, конструирование. 

Михалева Н.Ю. 1. Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-11 экспертами предметных комиссий Брянской 

области в 2019 году. Биология.  

Камбарова О.В. 1. Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-11 экспертами предметных комиссий Брянской 

области в 2019 году. Биология. 

  Мишечкина А.О. 1. Реализация требований к освоению основной образовательной 

программы (география). 2. Оценивание в условиях введения требований нового 

Федерального государственного стандарта. 

Каспин А.Б. 1. Обучение правам человека в системе гражданского и правового 

образования в рамках реализации ФГОС общего образования в профессиональных 

образовательных организациях. Право. 2. Методика подготовки обучающихся к 

выполнению заданий по истории и обществознанию с учетом типичных ошибок. 

Перспективы модели ГИА на основе требований ФГОС ОО. 3. Совершенствование 

подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ГИА-11 

по истории экспертами предметных комиссий Брянской области в 2019 году. История. 

Дорохова Е.М. 1. Обучение правам человека в системе гражданского и правового 

образования в рамках реализации ФГОС общего образования в профессиональных 

образовательных организациях. Право. 2. Методика подготовки обучающихся к 

выполнению заданий по истории и обществознанию с учетом типичных ошибок. 

Перспективы модели ГИА на основе требований ФГОС ОО. 3. Совершенствование 

подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ГИА-9 

по обществознанию экспертами предметных комиссий Брянской области в 2019 году. 

Обществознание. 

Иваничкина П.Ю. 1. Методика подготовки обучающихся к выполнению заданий по 

истории и обществознанию с учетом типичных ошибок. Перспективы модели ГИА на 

основе требований ФГОС ОО. 

Сидоренко В.А. 1. Методика подготовки обучающихся к выполнению заданий по 

истории и обществознанию с учетом типичных ошибок. Перспективы модели ГИА на 

основе требований ФГОС ОО. 2. Совершенствование подходов к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ участников ГИА-11 по обществознанию экспертами 

предметных комиссий Брянской области в 2019 году. Обществознание. 



Телегина Е.Н. 1. Методика подготовки обучающихся к выполнению заданий по 

истории и обществознанию с учетом типичных ошибок. Перспективы модели ГИА на 

основе требований ФГОС ОО. 

Баранович И.С. 1. Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-11 по общеобразовательным программам 

среднего общего образования экспертами предметных комиссий Брянской области в 2019 

году. Математика.  

Бею В.Н. 1. Содержание и практические механизмы реализации ФГОС основного 

общего образования в процессе преподавания предмета «Технология». 

Касина И.В. 1. Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-11 экспертами предметных комиссий Брянской 

области в 2019 году. Информатика. 2. Подготовка технических специалистов, 

задействованных при проведении ГИА в ППЭ в основной период 2019 года. 3. Работа 

классного руководителя в рамках реализации ФГОС. 4. Подготовка к олимпиадам по 

программировании. Язык Phyton. 5. Методические аспекты индивидуальной и групповой 

работы с учениками. 

Курсиш О.В. 1. Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-11 по общеобразовательным программам 

среднего общего образования экспертами предметных комиссий Брянской области в 2019 

году. Математика. 

Левшенкова Ю.А. 1. Современный урок математики.  

Подбельная И.М. 1. Современный урок математики. 

 Яковенко Е.В. 1. Игра как метод решения школьных проблем, или как разработать 

и провести деловую игру. 2. Как сформировать у младших школьников универсальные 

учебные действия. 

Самойлова Е.И. 1. Модульные курсы «Современные подходы к разработке уроков (в 

свете требований ФГОС)». 2. Модульные курсы «Квест, или как использовать 

приключенческие игры в решении образовательных задач». 3. Модульные курсы 

«Современные подходы к разработке уроков (в свете требований ФГОС)».   

Лукутова И.И., Косенок Л.И. Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО (ОРК и СЭ, ОВЗ). 

Владимирова Н.А. 1. Модульные курсы «Навязчивые привычки у детей: причины и 

способы преодоления». 2.Модульные курсы «Сопровождение школьника с особенностями 

в развитии: практические рекомендации для тьюторов и педагогов». 3.Модульные курсы 

«Создание анимации в презентациях PowerPoint: практические рекомендации для 



педагогов». 4.Модульные курсы «Практические аспекты участия школьников в конкурсах 

исследовательских работ» 5. Модульные курсы «Формирование самооценки, или как 

воспитать уверенного в себе ребёнка?»  

Маслова Н.Н. Преподавание основ образовательной робототехники с помощью 

LEGO EV3. 

 

2. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 
Название 

 

Уровень Учитель Результат 

Конкурс на получение 

лучшими учителями 

денежного поощрения 

(премия Президента 

Российской 

Федерации) 

Всероссийский Шкотова О.Н. Победитель 

Конкурс на денежное 

поощрение среди 

учителей 

муниципальных 

общеобразовательный 

учреждений  

г. Брянска 

Муниципальный Иванов А. И. 

Лавошникова Ю.А. 

Бею В.Н. 

Победитель 

 «Учитель года» 

 

Муниципальный Павлова Ж.Н. Призер 

Международный 

педагогический 

конкурс «Калейдоскоп 

средств, методов и 

форм». Номинация 

«Педагогические 

инновации в 

образовании» 

Международный Чернышева Л.А. Победитель 

Международный 

конкурс научно-

исследовательских, 

методических и 

творческих работ 

«Победители» 

Международный Чернышева Л.А. Победитель 

«Британский бульдог» 

для учителей 

Международный Медведева Е.С.  Региональный 

победитель, 4 

место в России 

«Мир педагога». 

Конкурс творческих 

работ, посвященный 

Дню Победы «Нам 

Всероссийский Медведева Г.С. Победитель 



выпала честь 

прикоснуться к 

Победе»  

Всероссийский 

научно-

образовательный 

журнал «ФГОС урок». 

Педагогическая 

олимпиада 

«Современные 

образовательные 

технологии по ФГОС: 

технология 

Перевернутый класс» 

Всероссийский Маруева Е.А. Победитель 

Всероссийский 

конкурс «Лучшая 

презентация к уроку» 

Всероссийский Чернышева Л.А. Победитель 

Всероссийское 

тестирование 

«ТоталТест Ноябрь 

2018» 

Всероссийский Хакина М.А. 

Самойлова Е.И. 

Яковенко Е.В. 

Поставнева Г.Н. 

Косенок Л.И. 

Рождённая С.Л. 

Кучерова О.Г. 

Маслова Н.Н. 

Иванкова Е.В. 

Лукутова И.И. 

Соловьёва О.В. 

Двоенько П.В. 

Герасина В.М. 

Фомичева А.С. 

Владимирова Н.А. 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Всероссийское 

тестирование 

«ТоталТест.  Март 

2019» 

Всероссийский Яковенко Е.В. Победитель 

Всероссийская  

блиц-олимпиада 

«Педагогический 

кубок» 

Всероссийский Лукутова И. И. 

 

1 место 

 

Всероссийское 

тестирование «Радуга 

талантов. Январь 2019» 

Всероссийский Лукутова И. И. 

 

1 место 

 

Всероссийская 

олимпиада  

«Слово педагога» 

Всероссийский Лукутова И. И. 

 

1 место 

 

 



3. Участие в съездах, конференциях, семинарах, вебинарах и т.д. 

Чернышева Л.А. Всероссийский съезд учителей и преподавателей химии (Москва, 

05-07.02.2019). 

Иваничкина П.Ю. XIII Международная научно-практическая конференция 

«Традиции и инновации в государственном и муниципальном управлении» (Брянск, 

13.12.2018). 

Кравченко А.М., Подбельная И.М. XI Международная научно-практическая 

конференция «Шамовские педагогические чтения научной школы управления 

образовательными системами «Современные векторы развития образования: актуальные 

проблемы и перспективные решения»» (Москва, 25.01.2019). 

Пуйдокус Ю.Ю. VI международная научно-практическая конференция «Вопросы 

современной филологии и проблемы обучения языкам» (Брянск, 12.10.2018). 

Каспин А.Б., Иваничкина П.Ю. XXII международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы педагогики и образования» (Брянск, 25-26.10.2018). 

Пуйдокус Ю.Ю. X международная научно-практическая конференция 

«Современная психология и педагогика: проблемы и решения» (Новосибирск, 20.02.2018). 

Кравченко А.М., Левшенкова Ю.А., Подбельная И.М., Новикова И. Н., Маслова Н.Н. 

Международная научно-практическая конференция «Сотворчество в образовании, 

управлении и бизнесе» (Москва, 01-02.03.2019). 

Чернышева Л.А. X Всероссийская научно-методическая конференция с 

международным участием «Актуальные проблемы химического и биологического 

образования» (Москва, 15-16.04.2019). 

Поставнева Г.Н. Педагогический марафон «Первое сентября» (Москва, 27.03–

28.03.2019). 

Лукутова И.И. Всероссийская онлайн конференция «Начальная школа XXI века: как 

учить сегодня для успеха завтра» (Москва, 23.10.2018). 

Лукутова И.И. III Всероссийский онлайн форум инновационной методической сети 

«Учусь учиться» по теме: «Образовательная система «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон: 

сохраняя прошлое, создаём будущее» (18.04.2019).  

Яковенко Е.В. Педагогический марафон «Первое сентября» (Москва, 27.03– 

28.03.2019). 

Лукутова И.И. Всероссийский педагогический марафон «День учителя начальной 

школы» «Издательского дома «Первое сентября» (Москва, 27.03 -28.03.2019).  

Михалева Н.Ю. Мастер-сессия для учителей биологии по актуальным проблемам 

повышения качества биологического образования (Ставрополь, 23.04.2019). 



Иванов А. И. III Всероссийский фестиваль клубов «Учитель года» (Тула, 28.03 - 

30.03.2019). 

Иванов А. И. Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационная 

деятельность педагога». (Москва, 02.03.2019). 

Чернышева Л.А., Иванов А.И. Межрегиональный семинар «Способность, 

одаренность и творчество: проблемы, перспективы, развитие» (Брянск, 29.10.2018). 

Сидоренко В.А. VI Межрегиональный семинар «Формирование навыков 

смыслового чтения рефлексивными методами» (Москва, 30.11.2018). 

Чернышева Л.А., Каспин А.Б., Иваничкина П.Ю., Дорохова Е.М., Сидоренко В.А., 

Телегина Е.Н., Фомина Е.А., Самойлова Е.И., Рожденная С.Л., Кучерова О.Г., Владимирова 

Н.А., Маслова Н.Н, Контарез Г.В., Яковенко Е.В., Герасина В.М., Поставнева Г.Н., 

Иванкова Е.В., Соловьева О.В., Косенок Л.И., ,Хакина М.А., Фомичева А.С.,Новикова И.Н.  

Межрегиональный научно-практический семинар «Современные рефлексивно-

сотворческие технологии анализа урока» (Брянск, 21.03.2019). 

Чернышева Л.А. II научно-практическая конференция «Химия – XXI век. Теория, 

практика, образование» (Брянск, 16-17.05.2019). 

Кравченко А.М., Лавошникова Ю.А., Лаушкина И.Е., Алексанова Л.И., Иванков 

Н.А., Сурсякова И.А., Чернышева Л.А., Касина И.В. Научно-практическая конференция 

педагогических работников образовательных организаций Брянской области «Современная 

школа: от эффективности управления к качеству образования» (Брянск, 13.11.2018). 

Иваничкина П.Ю. XI региональные Рождественские образовательные чтения 

«Молодёжь: свобода и ответственность» (Брянск, 16.11.2018). 

Каспин А.Б., Иваничкина П.Ю., Дорохова Е.М., Сидоренко В.А., Телегина Е.Н. 

Семинар педагогических работников образовательных организаций Брянской области 

«Актуальные вопросы изучения новейшей истории» (Брянск, 28.03.2019). 

Иваничкина П.Ю. Областной семинар руководителей школьных музеев (Брянск, 

20.03.2019). 

Иваничкина П.Ю. Областной семинар руководителей школьных музеев (Брянск, 

27.03.2019). 

Каспин А.Б., Иваничкина П.Ю., Дорохова Е.М., Сидоренко В.А., Телегина Е.Н. 

Семинар педагогических работников образовательных организаций Брянской области 

«Реализация Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» на примере 

УМК издательства «Русское слово» (Брянск, 29.03.2019). 



Сидоренко В.А. Региональная научно-практическая конференция «Реализация 

Концепции преподавания учебного предмета «История» на примере УМК под редакцией 

А.А. Данилова» (Брянск, 18-19.10.2018). 

Медведева Г.С. Региональная научная конференция «Достояние Брянщины глазами 

школьников» (Брянск, 27.02.2019). 

Иванов А. И. Областной семинар «Система учительского роста» (Брянск, 

22.11.2018). 

Мишечкина А.О. Областной семинар «Оценивание в условиях введения требований 

нового Федерального государственного образовательного стандарта» (Брянск, 06.12.2018). 

Баранович И.С., Касина И.В., Курсиш О.В., Левшенкова Ю.А., Маруева Е.А., 

Цивинская Л.В. Семинар «Концепция развития математического образования. Текущий 

этап. Создание платформы профессионального роста» (Брянск, 19.10.2018). 

Левшенкова Ю.А. Семинар БИПКРО «Современное математическое образование: 

новые требования, новые возможности» (Брянск, 26.02.2019). 

Яковенко Е.В., Герасина В.М., Владимирова Н.А. Теоретический семинар 

«Безотметочное обучение в первом классе» (Брянск, 25.09.2018). 

Яковенко Е.В., Герасина В.М. Практический семинар «Развитие познавательных 

способностей» (Брянск, 10.10.2018). 

Рожденная С.Л., Двоенько П.В., Косенок Л.И. Семинар «Организация обучения на 

уроках русского языка и литературного чтения в начальной школе. Новые технологии в 

работе с текстом. Виды работ для развития письменной речи и творческих способностей 

младших школьников. Подготовка и проведение всероссийских проверочных работ» 

(Брянск, 06.11 .2018). 

Яковенко Е.В., Владимирова Н.А. Городской семинар учителей начальных классов 

«Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС НОО: достижение планируемых 

результатов» (Брянск, 20.02.2019). 

Кучерова О.Г., Лукутова И.И., Владимирова Н.А. Практический семинар 

«Педагогические приемы формирования универсальных учебных действий на учебных 

занятиях в начальной школе» (Брянск, 31.01.2019). 

Подбельная И.М., Левшенкова Ю.А. Семинар БИПРКРО «Практико-

ориентированное образование в урочной и внеурочной деятельности» (Брянск, 22.03.2019). 

Медведева Г.С. Вебинар «Проект и исследование на уроке русского языка. Навыки 

исследовательской компетентности» (22.05.19). 

Медведева Г.С. Вебинар «ЕГЭ-2019 по русскому языку. Типичные ошибки» 

(13.05.19). 



Медведева Г.С. Вебинар «Подготовка к ОГЭ по русскому языку: работа с текстом» 

(29.04.19). 

Медведева Г.С. Вебинар «Проекты и творческие работы по русскому языку в 5-9 

классах: содержание, технологии, критерии оценивания» (17.04.19). 

Медведева Г.С. Вебинар «От сочинения по русскому языку к сочинению по 

литературе: единая матрица рассуждения» (02.04.2019). 

Медведева Г.С. Вебинар «Подготовка к ВПР - 2019 по русскому языку. 7 класс» 

(25.03.19). 

Медведева Г.С. Вебинар «Обновленный УМК по русскому языку для 5-11-х классов 

Рыбченковой Л.М., Александровой О.М., и др..: ключевые вопросы содержания и 

преподавания» (28.03.19). 

Медведева Г.С. Вебинар «Содержательные и методические аспекты УМК по 

русскому языку для 10-11 классов Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, А.Г. 

Нарушевича» (15.03.19). 

Медведева Г.С. Вебинар «Технология модульного обучения» (06.03.19). 

Медведева Г.С. Вебинар «Подготовка к сочинению ОГЭ и ЕГЭ (04.03.19). 

Медведева Г.С. Вебинар «Орфография без правил. Как научить младшего 

школьника писать грамотно» (14.02.19). 

Медведева Г.С. Вебинар «Методы и приемы формирования смыслового чтения в 

курсе «Литературное чтение»: расширение словарного запаса» (06.02.19). 

Медведева Г.С. Вебинар «Краудсорсинг, краудфандинг, распределенная проектная 

деятельность» (24.01.19). 

Медведева Г.С. Вебинар «ОГЭ по русскому языку в 9 классе. Как готовиться к 

заданиям по пунктуации» (15.01.19). 

Медведева Г.С., Сурсякова И.А. Вебинар «Учимся успешному чтению на уроках 

русского языка и литературы» (17.12.18). 

Медведева Г.С. Вебинар «Я не волшебник, я только учусь. Сочинение 2019» 

(26.11.18). 

Медведева Г.С., Сурсякова И.А. Вебинар «Учителя, родители и дети в цифровом 

пространстве» (24.10.18). 

Медведева Г.С., Сурсякова И.А. Вебинар «Русский язык. Сочинение-рассуждение на 

ЕГЭ -2019» (08.10.18). 

Чернышева Л.А. Вебинар «Формула успешного обучения в цифровой школе: 

самообразование + ИКТ = результат» (04.09.2018). 



Чернышева Л.А. Вебинар «Дистанционное обучение и проектная деятельность» 

(04.09.2018). 

Чернышева Л.А. «Дети с ОВЗ в школе – как создать комфортные условия для их 

обучения и общения?» (06.09.2018). 

Чернышева Л.А. Вебинар «ЕГЭ по химии: трудные вопросы органической химии» 

(07.09.2018). 

Чернышева Л.А. Вебинар «Дидактические возможности ЭОР» (11.09.2018). 

Чернышева Л.А. Вебинар «Мобильные технологии и ИКТ в формировании 

функциональной грамотности» (11.09.2018). 

Чернышева Л.А. Вебинар Образовательные ресурсы в системе школьного 

образования: понятие, функции, требования (13.09.2018). 

Чернышева Л.А. Вебинар «Развитие навыков критического мышления в 

образовательном процессе» (13.09.2018). 

Чернышева Л.А. Вебинар «Биологическая судьба химических веществ» (19.09.2018). 

Чернышева Л.А. Вебинар «Устное задание: современные варианты и способы 

реализации» (19.09.2018). 

Чернышева Л.А. Вебинар «Технология критического мышления на уроках химии» 

(27.09.2018). 

Чернышева Л.А. Вебинар «Проблемные вопросы ЕГЭ по химии 2019» (04.10.2018). 

Чернышева Л.А. Вебинар «Возможности ЭОР для обучающихся с ОВЗ» 

(11.10.2018).  

Чернышева Л.А. Вебинар «Метод проектов и технология презентаций в работе 

учителя» (12.10.2018). 

Чернышева Л.А. Вебинар «ЕГЭ по химии: трудные вопросы органической химии. 

Часть 2» (18.10.2018). 

Чернышева Л.А. Вебинар «Организация и управление исследовательской 

деятельностью в школе» (22.10.2018). 

Чернышева Л.А. Вебинар «Технологические карты урока химии в контексте 

требований ФГОС» (09.11.2018). 

Чернышева Л.А. Вебинар «Использование компетентностно-ориентированных 

заданий на уроках химии на основном уровне обучения. Часть 1» (21.11.2018). 

Чернышева Л.А. Вебинар «ЕГЭ по химии: электролиз» (03.12.2018). 

Чернышева Л.А. Вебинар «Создание персонального сайта учителя» (05.12.2018). 

Чернышева Л.А. Вебинар «Использование компетентностно-ориентированных 

заданий на уроках химии на основном уровне обучения. Часть 2» (19.12.2018). 



Чернышева Л.А. Вебинар «ЕГЭ по химии: трудные вопросы органической химии. 

Часть 4. Ароматические углеводороды» (20.12.2018). 

Чернышева Л.А. Вебинар «Изучаем новый ФПУ. Преемственность и методические 

принципы преподавания химии при переходе с УМК О.С. Габриеляна» (13.03.2019). 

Чернышева Л.А. Вебинар «ЕГЭ по химии: трудные вопросы органической химии. 

Часть 7. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры» (15.03.2019). 

Чернышева Л.А. Вебинар «Проектная и исследовательская деятельность в школе: 

мотивация, содержание, методика» (15.03.2019). 

Чернышева Л.А. Вебинар «ЕГЭ-2019 Химия. Расчеты с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе» (20.03.2019). 

Чернышева Л.А. Вебинар «Обзор сервисов для создания дидактических игр: 

практические рекомендации по использованию» (22.03.2019). 

Чернышева Л.А. Вебинар «ЕГЭ-2019 по химии: самые сложные задачи тестовой 

части» (04.04.2019). 

Чернышева Л.А. Вебинар «Преемственность в системе непрерывного химического 

образования» (25.04.2019). 

Чернышева Л.А. Вебинар «Индивидуальный учебный проект по химии» 

(17.05.2019). 

Чернышева Л.А. Вебинар «Формирование учебной мотивации у школьников 

посредством организации проектно-исследовательской деятельности на уроках химии и во 

внеурочной деятельности№ (20.05.2019). 

Чернышева Л.А. Вебинар «Технология решения задач на концентрацию, смеси, 

сплавы в курсе математики основной школы» (30.05.2019). 

Марченко Г. С. Вебинар «Решение задач высокого уровня сложности ЕГЭ 2-я часть» 

(20.05.2019). 

Марченко Г. С. Вебинар «Проектно-исследовательская деятельность при изучении 

оптических явлений (часть 2)» (18.04.2019). 

Марченко Г. С. Вебинар «Исследование ситуаций, встречавшихся в заданиях ЕГЭ 

по физике» (21.03.2019). 

Марченко Г. С. Вебинар «Проектно-исследовательская деятельность при изучении 

магнитных явлений». (14.02.2019). 

Марченко Г. С. Вебинар «Исследование изображений, даваемых линзами» 

(17.01.2019). 

Мишечкина А.О. Вебинар «Правовой статус педагогических работников» (01.10.18). 



Мишечкина А.О. Вебинар «Краеведческие настольные игры, как средство 

формирования экологического мировоззрения ребёнка» (04.10.2018). 

Мишечкина А.О. Вебинар «Урок географии с LECTA: виртуальная экскурсия» 

(05.10.2018). 

Мишечкина А.О. Вебинар «ЕГЭ 2019. География. Разбор демоверсии» (09.10.2018). 

Мишечкина А.О. Вебинар ««Природа» и «Население» России как теоретический 

фундамент курса «География России»» (12.10.2018). 

Мишечкина А.О. Вебинар «Новинки издательства «Русское слово» по УМК 

«География, «Биология», «Химия»» (18.10.2018). 

Мишечкина А.О. Вебинар «Урок географии с LECTA: урок-практикум» 

(02.11.2018). 

Мишечкина А.О. Вебинар «Хозяйство России. Методические возможности и 

задачи» (08.11.2018). 

Мишечкина А.О. Вебинар «Формирование навыков проектной деятельности во 

внеурочной деятельности» (12.11.2018). 

Мишечкина А.О. Вебинар «Подготовка видеоматериалов для уроков и внеурочной 

деятельности» (14.11.2018). 

Мишечкина А.О. Вебинар «Ресурсы Московской электронной школ по географии» 

(28.11.2018). 

Мишечкина А.О. Вебинар «Чёрная металлургия Мира» (30.11.2018). 

Мишечкина А.О. Вебинар «Глобальные экологические проблемы: вчера, сегодня, 

завтра» (06.12.2018). 

Мишечкина А.О. Вебинар «Из опыта работы: учим детей решать учебно-

практические задачи на уроках окружающего мира» (10.12.2018). 

Мишечкина А.О. Вебинар «Организация внеурочной деятельности по предметам 

естественно-научного цикла для учащихся 5-9 классов. Проблемы и перспективы» 

(15.02.19). 

Мишечкина А.О. Вебинар «Урок географии с LECTA: урок-обобщение знаний и 

закрепление умений» (18.02 19). 

Мишечкина А.О. Вебинар «Экологическая тропа как средство развития 

экологической культуры школьников» (04.04.19). 

Мишечкина А.О. Вебинар «WEB- урок ко Дню космонавтики» (08.04.19). 

Мишечкина А.О. Вебинар «География международного движения капитала» 

(15.04.19). 



Мишечкина А.О. Вебинар «Урок географии с LECTA: урок-смена рабочих зон» 

(30.04.19). 

Мишечкина А.О. Вебинар «Глобальные экологические проблемы» (13.05.19). 

Мишечкина А.О. Вебинар «Экологическое образование – приоритетное направление 

в воспитании подрастающего поколения» (14.05.19). 

Мишечкина А.О. Вебинар «Потенциал интегрированных и бинарных уроков для 

реализации межпредметных связей математики с предметами естественно-научного цикла» 

(15.05.19). 

Шкотова О.Н. Вебинар «Методы и приемы формирования «портрета региона» на 

уроках географии» (22.11.2018). 

Шкотова О.Н. Вебинар «Методические инструменты для решения проблем в курсе 

«География России» (13.11.2018). 

Шкотова О.Н. Вебинар «Комплексное изучение районов России. Приемы и 

средства» (21.11.2018).  

Шкотова О.Н. Вебинар «Продолжаем учить детей читать карту и решать 

практические жизненные задачи» (22.11.2018). 

Шкотова О.Н. Вебинар«Организация внеурочной деятельности по предметам 

естественно-научного цикла» (26.11.2018). 

Шкотова О.Н. Вебинар «Разработка интерактивного урока с использованием 

мультимедиа» (28.11.2018). 

Шкотова О.Н. Вебинар «Ресурсы Московской электронной школы по географии» 

(28.11.2018). 

Шкотова О.Н. Вебинар «Образовательные ресурсы и сервисы LECTA в условиях 

цифровизации современной школы» (29.11.2018). 

Шкотова О.Н. Вебинар «Черная металлургия мира» (30.11.2018). 

Шкотова О.Н. Вебинар «Вулканы Камчатки» (04.12.2018). 

Шкотова О.Н. Вебинар «Глобальные экологические проблемы: вчера, сегодня, 

завтра» (06.12.2018). 

Власов К.А. Вебинар «Структура и предпосылки успешного выполнения заданий 

ЕГЭ по немецкому языку 2019» (26.10.2018). 

Власов К.А. Вебинар «ЕГЭ 2019. Английский язык» (31.10.2018).  

Власов К.А. Вебинар «Обучение устной речи и контроль в формате ОГЭ и ЕГЭ» 

(22.11.2018). 

Власов К.А. Вебинар «ЭОР в проектной деятельности на уроках английского языка» 

(17.12.2018). 



Власов К.А. Вебинар «Изучаем новый ФПУ. Иностранные языки» (25.02.2019). 

Власов К.А. Вебинар «Как понять английский за 2 часа» (28.05.2019).  

Маликова Н.В. Вебинар «Использование технологии CLIL на уроках английского 

языка в начальной школе» (16.11.2018). 

Маликова Н.В. Вебинар «Обучаем искусству письма с помощью учебных пособий 

издательства «Express Publishing»» (19.11.2018). 

Маликова Н.В. Вебинар «Технология обучения чтению на английском языке по 

правилам» (14.02.2019). 

Маликова Н.В. Вебинар «Противоречия обучения английскому языку в начальной 

школе и средства их преодоления в современных УМК» (12.02.2019). 

Маликова Н.В. Вебинар «Подготовка к итоговой аттестации с УМК «Английский 

язык для 2-4»» (21.02.2019). 

Маликова Н.В. Вебинар «Компетенция 21 века в УМК «Английский в фокусе» 5-9: 

эмоциональный интеллект» (14.03.2019). 

Маликова Н.В. Вебинар «Развитие умений смыслового чтения с УМК «Английский 

в фокусе» 5-9» (14.03.2019). 

Маликова Н.В. Вебинар «Формирование и развитие личностных УУД на уроках 

Spotlight on Russia»  (13.03.2019). 

Маликова Н.В. Вебинар «Развитие креативности и критического мышления при 

работе с УМК «Английский в фокусе» 5-9» (13.03.2019). 

Маликова Н.В. Вебинар «Подготовка к итоговой аттестации на материале УМК 

«Английский в фокусе» 2-4» (12.03.2019). 

Маликова Н.В. Вебинар «Играя – учимся по материалам УМК «Английский в 

фокусе» 2-4» (11.03.2019). 

Маликова Н.В. Вебинар «Обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Как 

подготовить всех учащихся?» (03.12.2018). 

Маликова Н.В. Вебинар «Обучаем грамматике и письму с «Английским в фокусе» 

2-4» (11.03.2019). 

Маликова Н.В. Вебинар «Совершенствование навыков письменной речи» 

(16.11.2018). 

Маликова Н.В. Вебинар «Тестирование как метод контроля качества усвоения 

учебного материала учащимися» (16.11.2018). 

Павлова Ж.Н. Вебинар «Эффективные приемы выполнения задания 40 на ЕГЭ по 

английскому языку: общие подходы, структура, критерии оценивания» (19.11.18). 



Павлова Ж.Н. Вебинар «Эффективные приемы подготовки к написанию эссе» 

(20.11.18). 

Павлова Ж.Н. Вебинар «Эффективные приемы развития у учеников навыков и 

компетенций XXI века» (16.11.18). 

Павлова Ж.Н. Вебинар «Подготовка к языковым олимпиадам» (18.02.2019). 

Павлова Ж.Н. Вебинар «Внеурочная деятельность – мотивационный ресурс для 

развития лингвистического образования» (15.02.2019). 

Павлова Ж.Н. Вебинар «Коммуникативная технология иноязычного образования как 

средство достижения образовательных результатов ФГОС» (03.12.2018). 

Павлова Ж.Н. Вебинар «Обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Как 

подготовить всех учащихся?» (25.01.2019). 

Павлова Ж.Н. Вебинар «Задание 40. Анализ работ учащихся: типичные ошибки и 

пути решения проблем» (23.11.2018). 

Павлова Ж.Н. Вебинар «Эффективные приемы подготовки к написанию эссе» 

(20.11.2018). 

Фомина Е.А. Вебинар «Сервис CANVA в работе педагога: практикум» (Брянск, 

01.02.2019). 

Бею В.Н. Вебинар «Технология «Бережливое производство» как современный 

метод организации труда» (26.02.2019). 

Бею В.Н. Вебинар «Учитель-учителю: возможности и реалии цифровой школы» 

(29.11.2018). 

Бею В.Н. Вебинар «Образовательные ресурсы и сервисы LEKTA в условиях 

цифровизации современной школы» (29.11.2018). 

Бею В.Н. Вебинар «Информационно-методическое обеспечение образовательной 

области «Технология»» (10.12.2018). 

Бею В.Н. Вебинар «Вопросы инжиниринга материалов в преподавании технологии 

в школе» (11.03.2019). 

Бею В.Н. Вебинар «Новые учебные пособия по технологии как средство реализации 

концепции преподавания технологии» (12.03.2019). 

Касина И.В. Вебинар «Конфликт в школе: профилактика, предупреждение» 

(30.12.2018). 

Медведева А.В. Вебинар «Формирование математической грамотности у учащихся 

при работе по УМК Н.Я.Виленкина и др. и УМК А.Г.Мордковича» (12.04.2019). 

Самойлова Е.И.   Вебинар «Мы выбираем учебники «Просвещение» (18.03.2019). 

 



Самойлова Е.И. Вебинар «Обновлённая линия учебников «Перспектива» по 

литературному чтению в Перечне 2018 года» (28.03.2019). 

Самойлова Е.И.  Вебинар «Методика обучения решению текстовых задач, 

основанная на УУД моделирования, позволяющая снять традиционные проблемы» УМК 

Школа БИНОМ (27.03.2019). 

Рожденная С.Л. Вебинар «Проектирование урока развития речи в 3 классе» 

(21.09.2018). 

Рожденная С.Л. Вебинар «Учимся читать выразительно художественные 

произведения в начальной школе; анализ заданий учебник «Литературное чтение» 

Л.Ф.Климановой (УМК «Школа России» (13.11.2018).  

Рожденная С.Л. Вебинар «Постановка и решение учебной задачи на уроках обучения 

грамоте в начальной школе» (04.12.2018).  

Рожденная С.Л. Вебинар «Постановка и решение учебной задачи на уроках 

литературного чтения в начальной школе; часть 8» (21.03.2019).  

Рожденная С.Л. Вебинар «Проблемы орфографической грамотности учащихся 

начальной школы. Модуль 2» (28.05.2019). 

Кучерова О.Г. Вебинар «Сложные дети» или как общаться с активными и 

медлительными детьми» (23.12.2018). 

Кучерова О.Г. Вебинар «Урок математики в начальной школе с использованием 

цифровых сервисов» (13.03.2019). 

Кучерова О.Г. Вебинар «Учимся писать изложения и сочинения» (17.12.2018). 

Кучерова О.Г. Вебинар «Речевая деятельность на уроках литературного чтения в 3 

классе»  (18.02.2019). 

Контарез Г.В. Вебинар «Проектирование урока» Развитие речи в 3 классе 

(21.09.2018). 

Контарез Г.В. Вебинар «Учимся читать выразительно художественные 

произведения в начальной школе: «Анализ заданий учебника Литературеное чтение Л.Ф. 

Клемановой (13.11.2018). 

Контарез Г.В. Вебинар «Организация и проведение работы над ошибками в курсе 

русского языка и литературного чтения на примере УМК «Школа России» «Перспектива» 

(10.12.2018). 

Контарез Г.В. Вебинар «Постановка и решение учебной задачи на уроках 

литературного чтения в начальной школе» (21.03.2019). 

Контарез Г.В. Вебинар «Экзамены на отлично с пособиями издательства 

«Просвещение» (24.05.2019). 

https://rosuchebnik.ru/material/uchimsya-pisat-izlozheniya-i-sochineniya/?referer=my.rosuchebnik.ru


Контарез Г.В. Вебинар «Анализ ФПУ: «Делаем правильный выбор» Предметные 

линии. «Школа России» (22.05.2019). 

Контарез Г.В Вебинар «Планирование и разработка игровых мероприятий в детских 

школьных лагерях» (17.05.2019). 

Лукутова И.И. Вебинар «Электронные образовательные ресурсы в помощь учителю 

начальных классов» (20.09.2018). 

Лукутова И.И. Вебинар «Учителя, родители и дети в цифровом пространстве» 

(24.10.2018). 

Лукутова И.И. Вебинар «Помогаем учителю создать современный урок» 

(06.11.2018). 

Лукутова И.И. Вебинар «Как развивать у ребёнка орфографическую зоркость» 

(04.12.2018). 

Лукутова И. И. Вебинар «Организация практических проб в курсе «Окружающий 

мир»» (23.01.2019). 

Лукутова И.И. Вебинар «Формирование понятий величины и числа как основы для 

достижения требований ФГОС и решения проблемы преемственности» (18.02.2019). 

Лукутова И.И. Вебинар «Какой учебник может научить ребёнка учиться» 

(22.03.2019). 

Лукутова И.И. Вебинар «Пояснительная записка к проекту и её роль в поддержании 

высокой активности проектной работы школьников и в развитии их исследовательского 

мышления» (10.04.2019). 

Лукутова И.И. Вебинар «Учебная автономия с УМК «Вундеркинды Плюс» для 2-4 

классов» (29.05.2019). 

Владимирова Н.А. Вебинар «Мы выбираем учебники «Просвещение» (18.03.2019). 

Владимирова Н.А. Вебинар «Постановка и решение учебной задачи на уроках 

обучения грамоте в начальной школе» УМК Школа БИНОМ (04.12.2018). 

Владимирова Н.А. Вебинар «Постановка и решение учебной задачи на уроках 

литературного чтения в начальной школе» УМК Школа БИНОМ (12.11.2018). 

Владимирова Н.А. Вебинар «Обновлённая линия учебников «Перспектива» по 

литературному чтению в Перечне 2018 года» (28.03.332019). 

Владимирова Н.А. Вебинар «Организация и проведение работы над ошибками в 

курсе русского языка и литературы на примере УМК «Школы России» и «Перспективы» 

АО «Издательство «Просвещение» (10.12.2018). 

Владимирова Н.А. Вебинар «Работа с информационным текстом на уроках 

окружающего мира» УМК Школа БИНОМ (05.12.2018). 



Владимирова Н.А. Вебинар «Методика обучения решению текстовых задач, 

основанная на УУД моделирования, позволяющая снять традиционные проблемы» УМК 

Школа БИНОМ (27.03.2019). 

Фомичева А.С. Вебинар «Орфография без правил. Как научить младшего школьника 

писать грамотно?» УМК Школа БИНОМ(14.02.2019). 

Фомичева А.С. Вебинар «Методы и приемы формирования смыслового чтения в 

курсе «Смысловое чтение»: расширение словарного запаса» (06.02.2019). 

 

4. Проведение мастер-классов, открытых уроков, выступления 

 
Чернышева Л.А. «Нетрадиционное в традиционном на уроке химии» (выступление 

на X Всероссийской научно-методической конференции с международным участием 

«Актуальные проблемы химического и биологического образования», Москва, 15-

16.04.2019). 

Чернышева Л.А. «Ответы на некоторые вопросы, возникающие у начинающего 

учителя химии при использовании метода проектов» (выступление на II научно-

практической конференции «Химия – XXI век. Теория, практика, образование», Брянск, 16-

17.05.2019). 

Иванов А. И. «Командная работа детей и взрослых в контексте педагогики 

сотворчества» (мастер-класс на межрегиональном семинаре «Способность, одаренность и 

творчество: проблемы, перспективы, развитие»; Брянск, 29.10.2018). 

Иванов А. И. «Измерение» (мастер-класс на III Всероссийском фестивале клубов 

«Учитель года»; Тула, 28.03–30.03.2019). 

Иванов А. И. «Формирование фундаментальных понятий» (мастер-класс на 

областном семинаре «Система учительского роста»; Брянск, 22.11.2018). 

Иванов А. И. «Измерение» (мастер-класс на установочных курсах для участников 

регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года-2019»; Брянск, 30.01.2019). 

Медведева Г.С. «Системно-деятельностный подход и компетентностная 

образовательная парадигма в практике учителя: современные образовательные технологии, 

методы и приемы активизации познавательной деятельности обучающихся» (выступление 

в рамках курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы ИПКРО; 

Брянск, 26.03.2019).  

Медведева Г.С. «Методика подготовки обучающихся к выполнению заданий ОГЭ, 

ЕГЭ по русскому языку и литературе с учетом типичных ошибок. Перспективные модели 



ГИА на основе требований ФГОС ОО» (выступление в рамках курсов повышения 

квалификации учителей русского языка и литературы ИПКРО; Брянск, 25.02. 2019). 

Воробьева Т.В. «Поможем Щенячьему патрулю!» (открытый урок во 2 классе на 

областном семинаре учителей английского языка «Обучение английскому языку в 

контексте педагогики сотворчества»; Брянск, 16.11.2018). 

Медведева Е.С., Воронина Г.А. «Школа нашей мечты» (открытый урок в 8 классе на 

областном семинаре учителей английского языка «Обучение английскому языку в 

контексте педагогики сотворчества»; Брянск, 16.11.2018). 

Медведева Е.С., Воронина Г.А. «Школа нашей мечты» (открытый урок в 8 классе на 

межрегиональном семинаре «Современные рефлексивно-сотворческие технологии анализа 

урока»; Брянск, 21.03.2019). 

Павлова Ж.Н. «Ты – подросток только один раз» (открытый урок в 9 классе на 

областном семинаре учителей английского языка «Обучение английскому языку в 

контексте педагогики сотворчества»; Брянск, 21.03.2019). 

Павлова Ж.Н. Методический семинар «Ситуативно-игровой подход при обучении 

иноязычной лексике в контексте педагогики сотворчества» (Брянск, 20.11.2018). 

Павлова Ж.Н. «Письмо в страну цветов» (открытый урок на областном семинаре 

«Система учительского роста»; Брянск, 21.11.2018). 

Павлова Ж.Н. «Как легко запомнить трудные английские слова» (мастер-класс на 

областном семинаре «Система учительского роста»; Брянск, 20.11.2018). 

Пуйдокус Ю.Ю. «Правление Ивана Грозного» (открытый урок в 9 классе на 

областном семинаре учителей английского языка «Обучение английскому языку в 

контексте педагогики сотворчества»; Брянск, 16.11.2018). 

Иваничкина П.Ю.  «Церковный раскол» (выступление на Межрегиональном научно-

практическом семинаре «Современные рефлексивно-сотворческие технологии анализа 

урока» (Брянск, 22.03.2019). 

Баранович И.С. «Методика изучения отдельных тем профильного курса математики. 

Функционально – графический способ решения заданий с параметрами» (мастер-класс на 

областных курсах повышения квалификации учителей математики; Брянск, 26.03.2019). 

Курсиш О.В. «Методика изучения отдельных тем профильного курса математики. 

Функционально – графический способ решения заданий с параметрами» (мастер-класс на 

областных курсах повышения квалификации учителей математики; Брянск, 26.03.2019). 

Левшенкова Ю.А. «Способы решения квадратных уравнений» (открытый урок на 

областном семинаре молодых специалистов «Практико-ориентированное образование. 

Урочная и внеурочная деятельность»; Брянск, 22.03.2019). 



Мазурова О.А. «Методика изучения отдельных тем профильного курса математики. 

Функционально – графический способ решения заданий с параметрами» (мастер-класс на 

областных курсах повышения квалификации учителей математики; Брянск, 26.03.2019). 

Маруева Е.А. «Свойства числовых неравенств» (открытый урок на областном 

семинаре-практикуме «Современные рефлексивно-сотворческие технологии анализа 

урока»; Брянск, 21.03.2019). 

Маруева Е.А. «Национальная система учительского роста (НСУР). Новая модель 

аттестации учителей» (выступление с докладом на городском методическом объединении 

учителей математики, информатики и физики; Брянск, 28.08.18). 

Медведева А.В. «Сумма углов треугольника» (открытый урок на областном 

семинаре-практикуме «Современные рефлексивно-сотворческие технологии анализа 

урока»; Брянск, 21.03.2019). 

Цивинская Л.В. «Методика изучения отдельных тем профильного курса математики. 

Функционально – графический способ решения заданий с параметрами» (мастер-класс на 

областных курсах повышения квалификации учителей математики; Брянск, 26.03.2019). 

Новикова И.Н. «Формы земной поверхности» (открытый урок на межрегиональном 

научно-практическом семинаре «Современные   рефлексивно-сотворческие технологии 

анализа урока»; Брянск, 21.03.2019). 

 

5. Публикации в печатных изданиях РФ, Интернет, 

мультимедийных дисках 

Чернышева, Л.А. Нетрадиционное в традиционном на уроке химии/ Л.А. Чернышева 

// Актуальные проблемы химического и биологического образования: сборник материалов 
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