
2. Участие в педагогических конференциях, семинарах. 

 

№ Мероприятие  Учреждение Тема Год 

1. Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании» 

Всероссийский сайт 

«Педагоги. онлайн», 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Инсти

тут развития 

образования»  

Федеральные 

образовательные 

проекты. 

Государственно-

общественное 

управление. 

Независимая 

оценка качества 

образования. 

2017 

2. Августовская 

методическая научно-

практическая 

конференция 

работников 

образования МО 

«Озерский городской 

округ» на базе ОСШ 

им. Д. Тарасова 

Выступление с 

докладом на тему: 

«Изменение 

содержания 

профессиональной 

деятельности 

учителя  в 

соответствии с 

ФГОС, Концепцией 

преподавания  

истории и историко-

культурным 

стандартом» 

Отдел образования 

МО «Озерский 

городской округ» 

Модернизация  

технологий и 

содержания 

образования с 

учетом  

Концепции 

преподавания 

учебных 

предметов 

2017 

3. Калининградский 

областной семинар в 

рамках 

Педагогического 

марафона 

Выступление на 

тему «Проблемы 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области 

дополнительного 

профессионального 

Переход на новые 

концепции 

преподавания 

истории и  

обществознания: 

вызовы и 

решения 

2016 



перехода на новую 

концепцию  

преподавания 

обществознания в 

РФ» 

образования «Инсти

тут развития 

образования»  

4. Августовская 

методическая научно-

практическая 

конференция 

работников 

образования МО 

«Озерский городской 

округ» на базе ОСШ 

им. Д. Тарасова 

Модератор секции 

«Модернизация  

технологий  и 

содержания 

образования  с 

учетом Концепций  

преподавания  

учебных предметов в 

области 

«Гуманитарное 

образование» 

Выступление на 

тему «Эффективные  

формы работы с 

обучающимися  при 

подготовке  в ГИА  

по истории и 

обществоведению» 

 

Отдел образования 

МО «Озерский 

городской округ» 

Модернизация  

технологий и 

содержания 

образования с 

учетом  

Концепции 

преподавания 

учебных 

предметов 

2016 

5. Педагогический 

марафон. 

Межмуниципальная  

педагогическая 

конференция  

 

МОУ СОШ № 1 им. 

С.И. Гусева г. Гусев 

Переход на новые 

концепции 

преподавания 

истории и  

обществознания: 

вызовы и 

решения 

2016 

6.  Областная 

конференция 

участников 

областного конкурса  

исследовательских 

ГАОУ ДОД 

КОДЮЦЭКТ 

Юные 

исследователи 

природы и 

истории родного 

края, секция 3 

2014 



работ 

Выступление  на 

тему «Судьба моей 

семьи  - судьба моей 

страны»  в секции 

«Родословие» 

Бочковского Сергея, 

призер. 

«Родословие» 

7. Областной семинар 

Мастер-класс на 

тему «Вечные 

ценности» по 

произведению В. 

Распутина «Живи и 

помни» - урок 

обществознания  10 

класс 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области, 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Инсти

тут развития 

образования» , 

 МОУ СОШ п. 

Новостроево, 

 ГБОУ ВО КО 

«Педагогический 

институт» г. 

Черняховск 

Формирование 

метапредметных 

компетентностей 

как средство 

повышения 

мотивации 

учения 

2014 

8.  Региональный 

семинар-практикум 

Мастер-класс в 

форме 

интегрированного  

внеурочного занятия 

по обществознанию 

и театра моды 

«Балтийская сага» 

на тему 

«Дотянуться до 

мечты» 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Инсти

тут развития 

образования» , 

Озерская средняя 

школа им. Д. 

Тарасова 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 

осуществлении 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

современно 

школе 

2014 

9. Региональный слет 

клуба «Янтарный 

пеликан» 

 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

Пропаганда 

педагогического 

мастерства через 

проведение слета 

2013 



Мастер-класс на 

тему «Их имена 

святые чтут 

потомки» история 6 

класс, 9 класс 

интегрированное 

внеклассное занятие 

с самоанализом 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Инсти

тут развития 

образования» , 

Озерская средняя 

школа им. Д. 

Тарасова 

клуба «Янтарный 

пеликан» 

10.  Областной семинар Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Инсти

тут развития 

образования»  и 

издательство 

«Дрофа» 

Особенности 

УМК по истории 

и 

обществознанию 

издательства 

«Дрофа» в 

контексте  

введения ФГОС 

ООО» 

2013 

11.  Личный  сайт 
nsportal.ru. 

Логин Сыроваткина 

Валентина 

Владимировна, 

пароль 

vsu7rovatk8ina 

  

 


