
Мероприятия 2012-2013 учебного года.

25 апреля 2013 года.

Вебинар "Внеклассная работа по математике"
Вебинар в лицее был проведен Е.В. Смыкаловой для учителей Московского района Санкт-
Петербурга и учителей Калининграда. 

13-15 февраля 2013 года.

Межрегиональная  конференция  "Педагогический  форум:  традиции  и 
инновации в современной школе".
Конференция прошла на  базе  3  образовательных учреждений Московского района:  ГБОУ 
СОШ № 525 с углубленным изучением английского языка (13 февраля), ГБОУ лицея № 373 
"Экономический лицей" (14 февраля) и ГБОУ ФМЛ № 366 (15 февраля).

Программа конференции 15 февраля 2013 года:

9.00-9.15 - регистрация участников.

9.15-9.25 - выступление директора ФМЛ № 366 Цветковой Т.К.

9.25-9.35  -  выступление  Матиной  Г.О.,  к.п.н.,  доцента  кафедры  управления  и  экономики 
образования СПбАППО.

9.55-12.50 - открытые уроки учителей лицея.

13.00-13.40 - перерыв.

13.40-15.30 - представление авторских печатных изданий учителей лицея.

12 декабря 2012 года

Семинар  по  обмену  педагогическим  опытом  учителей  ФМЛ  №  366  и 
учителей  Алтайского  края  "Педагогический  диалог:  современные 
технологии в образовательном процессе".
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
09.00 – 09.30 Актовый зал, 1 этаж Регистрация участников семинара
09.30 – 09.50 Приветствие директора ФМЛ № 366 Т.К.Цветковой 
«ФГОС – новая идеология образования» 

Открытые уроки:
09.55 – 10.40
Мороз Анна Александровна, учитель высшей квалификационной категории.

Литературное чтение

1б класс «Театр. Использование игр-драматизации при формировании связной речи у 
учащихся»»



11.00 – 11.45
Вольфсон Георгий Игоревич, учитель высшей квалификационной категории.

Математика

6б класс «Прямая пропорциональность»

12.05 – 12.50
Кондрикова Екатерина Владимировна, учитель первой квалификационной категории. 

Математика

4б класс «Деление на многозначное число при помощи замены делителя произведением 
однозначных чисел»

13.10 – 13.55
Демаков Илья Сергеевич, учитель первой квалификационной категории.

История

9б класс «Путь к «Арабской весне»: страны Азии в XX веке»

Круглый стол:
14.00 – 15.30
Выступают:
Злотин Семен Евсеевич, учитель математики высшей квалификационной категории, 
кандидат технических наук, 4-х кратный Лауреат Всероссийского конкурса учителей физики 
и математики фонда Дмитрия Зимина «Династия», Лауреат премии Сороса, автор учебных 
пособий по математике.

«Из опыта организации эффективного повторения»
Вольфсон Георгий Игоревич, учитель математики высшей квалификационной категории, 
эксперт ЕГЭ по математике, автор учебных пособий по математике, победитель 
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют», победитель конкурса педагогических 
достижений СПб в номинации «Педагогические надежды», победитель конкурса Эйлера для 
учителей математики.

«Особенности подготовки к ГИА и ЕГЭ по математике»
Смыкалова Елена Владимировна, учитель высшей квалификационной категории, кандидат 
педагогических наук, доцент АППО, автор учебных пособий по 
математике, руководитель проектов "Математические каникулы" и "МетаШкола".
«Интернет-обучение математике - курсы, тесты, вебинары, кружок, игры, 
конкурсы, олимпиады»
Мигалкина Инна Юльевна, учитель английского языка высшей квалификационной категории.

«Способы и приемы работы по формированию и стимулированию познавательной 
деятельности учащихся на уроках иностранного языка»

Захарова Виктория Федоровна, учитель математики первой квалификационной категории, 
победитель Всероссийского творческого конкурса учителей математики.

«Нестандартные методы работы с одаренными детьми»

Осипова Елена Валентиновна, учитель информатики и ИКТ высшей квалификационной 
категории, эксперт ЕГЭ по информатике.

«Инновационный подход к проведению интегрированных уроков»



Поздеева Марина Александровна, заместитель директора по УВР первой 
квалификационной категории 

«Современные педагогические технологии для реализации ФГОС» 
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