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16 мая 2018 года 



План проведения конференции 
 

13.00 – 14.00 Регистрация участников. 

Выставка-продажа учебной и методической литературы  

ООО «Школьная книга»  

14.00 – 14.40 Пленарное заседание 

14.45 – 15.55 Работа секций 

16.00 – 16.30 Пленарное заседание 
 

 

 

Программа конференции 
 

Пленарное заседание «Инновационные процессы в системе образования: 

подводим итоги, определяем перспективы...» 

(Актовый зал) 

 

1. Приветствие участникам конференции 

Нестеренкова Ольга Серафимовна, начальник Отдела образования 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

2. Выступление «Приоритеты инновационного развития системы образования 

Санкт-Петербурга» 

Волков Валерий Николаевич, начальник отдела развития образования 

Комитета по образованию, кандидат педагогических наук 
 

3. Выступление «Инновационные процессы в системе образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга: подводим итоги 2017-2018 

учебного года» 

Сенкевич Татьяна Анатольевна, директор  

Информационно-методического центра Красносельского района 
 

4. Награждение по итогам районного конкурса инновационных продуктов 

Волков Валерий Николаевич, начальник отдела развития образования 

Комитета по образованию, кандидат педагогических наук 

 
 



Секция 1.  Возможности открытого информационного 

пространства для решения педагогических задач 
(Кабинет 313) 

 

Модератор – Федотенко Анастасия Сергеевна, 

заведующий ЦИО Информационно-методического центра Красносельского района 
 

1. Презентация инновационной практики «Альтернативные сайты как эффективные 

средства коммуникации между участниками образовательного процесса» 

Черных Светлана Анатольевна, заместитель директора школы № 391; 

Пучкова Екатерина Юрьевна, заместитель директора школы № 391. 
 

2. Презентация инновационной практики «Применение информационно-

коммуникационных технологий и медиатехнологий при изучении предметной 

области "Искусство"» 

Савченко Татьяна Николаевна, заместитель директора школы № 546; 

Чумаколенко Николай Анатольевич, учитель школы № 546. 
 

3. Творческий отчёт «Практики организации игровой деятельности обучающихся 

с использованием технологии "дополненной реальности"» 

Пивненко Ольга Алексеевна, заместитель директора школы № 548; 

Собкалова Анна Петровна, учитель школы № 548. 

 

Секция 2. Механизмы выстраивания  

образовательных маршрутов старшеклассников 
(Кабинет 315) 

 

Модератор – Поздеева Людмила Эдуардовна, 

заместитель директора Информационно-методического центра  

Красносельского района 
 

1. Презентация инновационной практики «Мобильная образовательная среда школы 

как ресурс личностного развития учащихся» 

Тимофеева Галина Эйновна, заместитель директора школы № 242. 
 

2. Презентация инновационной практики «Педагогическое сопровождение учащихся 

в процессе профессионального самоопределения» 

Туник Олеся Александровна, заместитель директора школы № 375; 

Шиничева Ирина Юрьевна, педагог-организатор школы № 375; 

Галкин Евгений Юрьевич, учитель школы № 375; 

Кочанова Валерия Михайловна, учитель школы № 375. 
 

3. Презентация инновационного продукта «От учебного задания к исследованию 

и проекту» 

Стацунова Валентина Михайловна, заместитель директора гимназии № 271; 

Лященко Вера Олеговна, учитель гимназии № 271. 



Секция 3. Мониторинг и оценка в управлении качеством образования 

(Кабинет 317) 
 

Модератор – Модулина Ольга Борисовна, 

заместитель директора Информационно-методического центра  

Красносельского района, кандидат педагогических наук 
 

1. Презентация инновационной деятельности «Мониторинг и оценка личностных и 

метапредметных образовательных результатов учащихся начальной школы 

в контексте ФГОС» 

Панфилова Людмила Генриховна, научный руководитель прогимназии № 675 

«Талант», кандидат педагогических наук. 
 

2. Презентация инновационной практики «Новые подходы к формированию 

внутришкольной системы оценки качества образования» 

Атоманова Надежда Борисовна, заместитель директора школы № 385; 

Доронина Юлия Сергеевна, педагог-психолог № 385. 
 

3. Презентация инновационного проекта «Вариативная модель оценки качества 

образования в системе образования района на основе интеграции результатов 

оценочных процедур» 

Серженко Наталия Михайловна, методист Информационно-методического 

центра Красносельского района. 

 

 

Секция 4. Новые подходы к воспитанию и развитию личности учащихся 

(Кабинет 318) 
 

Модератор – Иваник Мария Дмитриевна, 

методист Информационно-методического центра Красносельского района 
 

1. Презентация инновационной практики «Проектирование модели детской 

общественной организации через интеграцию воспитательной работы 

и дополнительного образования» 

Решетняк Наталья Игоревна, заместитель директора школы № 509; 

Данькевич Алла Николаевна, заместитель директора школы № 509. 
 

2. Презентация инновационной деятельности «Культурно-образовательные практики 

как инструмент развития личности учащихся в условиях культурологического 

пространства Санкт-Петербурга и России» 

Баева Инна Геннадьевна, директор гимназии № 293; 

Громова Татьяна Владимировна, методист гимназии № 293. 
 

3. Презентация инновационной практики «Социально-креативные стратегии 

в реализации социокультурной миссии дополнительного образования» 

Сеничева Ирина Олеговна, заместитель директора Дома детского творчества 

Красносельского района. 



Секция 5. Выстраивание школы возможностей  

для всех и каждого ребёнка 

(Кабинет 211) 
 

Модератор – Кузнецова Елена Евгеньевна, 

методист Информационно-методического центра Красносельского района 
 

1. Презентация инновационной практики «Работа службы школьной медиации 

в условиях сетевого взаимодействия»  

Романова Светлана Николаевна, методист ЦПМСС Красносельского района; 

Легоцкая Галина Васильевна, педагог-психолог ЦПМСС; 

Пушкарева Наталья Николаевна, педагог-психолог ЦПМСС; 

Скорик Анна Юрьевна, педагог-психолог ЦПМСС. 
 

2. Презентация инновационного продукта «Технология проектирования 

индивидуального образовательного маршрута для одарённых детей с использованием 

электронного ресурса «Ариадна» 

Семыгина Елена Васильевна, заместитель директора школы № 200; 

Филькова Ирина Валерьевна, учитель школы № 200. 
 

3. Творческий отчёт «Инновационная образовательная программа «Море зовёт» 

как механизм мотивации учащихся к получению морского образования» 

Аблицова Анжела Семёновна, заместитель директора школы № 290; 

Балабан Елена Вячеславовна, заведующая ОДОД школы № 290; 

Буракова Наталья Григорьевна, заместитель директора школы № 290; 

Васильева Елизавета Андреевна, учитель школы № 290; 

Зефирова Лариса Александровна, заместитель директора школы № 290; 

Макаревич Любовь Викторовна, учитель школы № 290 
 

Секция 6. Технологии управления изменениями  

в общеобразовательном учреждении 

(Кабинет 319) 
 

Модератор – Кондрашкова Людмила Касимовна, кандидат педагогических наук, 

методист Информационно-методического центра Красносельского района 
 

 

1. Мастер-класс «Технологический инструментарий профессионального развития 

педагога» 

Щербова Татьяна Вадимовна, доцент кафедры педагогики и андрагогики  

СПб АППО, научный руководитель гимназии № 399, кандидат педагогических наук 
 

2. Презентация инновационной практики «Профессионально-развивающая среда 

лицея: новые форматы корпоративного обучения» 

Елизарова Елена Николаевна, заместитель директора лицея № 590,  

кандидат педагогических наук 
 

3. Презентация инновационной деятельности «Инновационные практики 

в образовательном учреждении при переходе на ФГОС среднего общего образования» 

Спиридонова Людмила Евгеньевна, директор гимназии № 271; 

Маркова Ольга Владимировна, заместитель директора гимназии № 271. 



Секция 7. Новые подходы к организации  

экологического воспитания дошкольников 
(Кабинет 212) 

 

Модератор – Гуменюк Екатерина Игоревна, 

инструктор по физической культуре детского сада № 51 
 

1. Творческий отчёт «Земля наш общий дом – мы её сбережём» 

Лютавина Ирина Валентиновна, воспитатель детского сада № 65; 

Васильева Жанна Николаевна, педагог-психолог детского сада № 65; 

Денисова Ольга Евгеньевна, воспитатель детского сада № 65. 
 

2. Презентация инновационной практики «Инновационные подходы к экологическому 

образованию дошкольников в рамках программы "Эко-школы / Зелёный флаг"» 

Гуменюк Екатерина Игоревна, инструктор по физической культуре 

детского сада № 51; 

Ахметшина Елена Сергеевна, воспитатель детского сада № 51 
 

3. Презентация инновационной практики «Экспедиция как форма организации 

исследовательской деятельности всех участников образовательного процесса» 

Сермус Ирина Викторовна, педагог-организатор детского сада № 33; 

Болознева Оксана Сергеевна, воспитатель детского сада № 33 

 

 

Секция 8. Применение информационных и коммуникационных 

технологий в работе с дошкольниками 

(Кабинет 213) 
 

Модератор – Нефедова Елена Борисовна, 

заместитель заведующей детского сада № 78 «Жемчужинка»  
 

 

1. Мастер-класс «Мобильное обучение с элементами дополненной реальности в ДОУ» 

Соколова Елена Юрьевна, заместитель заведующего ЦРР-детского сада № 68; 

Никитина Ирина Николаевна, воспитатель ЦРР-детского сада № 68 
 

2. Презентация инновационного продукта «Интерактивный дидактический комплекс 

«ЛОГОЛЕНД» как эффективное средство коррекции общего недоразвития речи 

старших дошкольников» 

Кулакова Марина Александровна, учитель-логопед детского сада № 78 

«Жемчужинка»  
 

3. Презентация инновационной практики «Организация работы детской анимационной 

студии для детей с тяжёлыми нарушениями речи» 

Горская Марина Александровна, заместитель заведующего детского 

сада № 67; 

Ланина Елена Владимировна, воспитатель детского сада № 67; 

Климанова Анна Константиновна, учитель-логопед детского сада № 67 

 



Секция 9. Физическая культура в жизни ребёнка: 

путь к здоровью и успеху 

(Кабинет 215) 
 

Модератор – Филиппова Светлана Октавьевна, заведующий кафедрой 

адаптивной физической культуры РГПУ им. А.И. Герцена, научный руководитель 

сетевой педагогической лаборатории, доктор педагогических наук 
 

1. Интерактивный диалог «Соревновательная диагностика уровня физической 

подготовленности дошкольников» 

Захваева Светлана Юрьевна, инструктор по физической культуре ГБДОУ № 18 
 

2. Интерактивный диалог «Что родитель знает о здоровье детей?» 

Лунина Екатерина Викторовна, инструктор по физической культуре  

детского сада № 60 
 

3. Творческий отчёт «Использование нестандартного оборудования для активного 

развития, совместных игр и коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием 

речи» 

Акульшина Юлия Игоревна, инструктор по физической культуре детского сада 

№ 73; 

Васехо Татьяна Антоновна, воспитатель детского сада № 73; 

Корсак Мария Сергеевна, учитель-логопед детского сада № 73 
 

4. Презентация инновационной практики «Каждый может стать чемпионом!» 

Филиппова Светлана Октавьевна, заведующий кафедрой адаптивной 

физической культуры РГПУ им. А.И. Герцена, научный руководитель 

педагогической лаборатории, доктор педагогических наук 

 

 

Секция 10. Инновационные практики 

духовно-нравственного воспитания дошкольников 
(Кабинет 217) 

 

Модератор – Михайлова Ольга Алексеевна, 

заместитель заведующего детского сада № 33 
 

1. Творческий отчёт «Квест-игра как средство духовно-нравственного воспитания 

дошкольников» 

Оболдина Наталья Владимировна, заместитель заведующего детского сада 

№ 73; 

Завьялова Зинаида Аркадиевна, воспитатель детского сада № 73 
 

2. Презентация инновационной практики «Новые формы организации работы 

с родителями воспитанников дошкольной образовательной организации» 

Мельниченко Юлия Александровна, воспитатель детского сада № 29 
 

3. Презентация инновационной практики «Обогащение духовного мира ребенка и его 

семьи через произведения искусства (средствами музейной педагогики)» 

Мельникова Наталья Васильевна, воспитатель детского сада № 69 



Секция 11. Управление изменениями  

в дошкольном образовательном учреждении 
(Кабинет 218) 

 

Модератор – Нечаева Надежда Николаевна, 

методист Информационно-методического центра Красносельского района 
 

1. Консалтинговый центр для родителей в детском саду: новые возможности 

в успешной социализации ребёнка 

Григорян Олеся Владимировна, заместитель заведующего детского сада № 83; 

Новицкая Виктория Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольной педагогики института детства РГПУ им. А.И. Герцена, 

научный руководитель 
 

2. Внедрение программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК» в работу 

дошкольного образовательного учреждения 

Евсеева Татьяна Александровна, заместитель заведующего детского сада 

№ 93 
 

3. Творческий отчёт «Первые шаги внедрения программы «Вдохновение»» 

Лебедева Марина Владимировна, заведующий детского сада № 30; 

Данилина Вера Михайловна, региональный директор ООО «Издательство 

«Национальное образование» 

 

 

Пленарное заседание «Подведение итогов работы на конференции» 
(Актовый зал) 

 

1. Подведение итогов работы секций 

Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора Информационно-

методического центра Красносельского района, 

кандидат педагогических наук 

Модераторы секций 
 

2. Выступление «Инновационное поведение как инструмент формирования 

стратегии развития образовательной организации» 

Гришина Ирина Владимировна, профессор кафедры управления и 

экономики образования СПб АППО, доктор педагогических наук 
 

 

 

 

 

Место проведения конференции – ГБОУ СОШ № 54. 

Адрес: Санкт-Петербург, улица Маршала Казакова, дом 60, корпус 2. 

Директор – Никитина Ольга Петровна. 


