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Программа Педагогического совета 
«Система образования Красносельского района:  
радостный мир детства» 

Участники открытой сессии 

«Создание развивающей образовательной среды для 
личностного самоопределения учащихся» 
Каменский Алексей Михайлович,  
директор лицея № 590 

«Создание образовательной среды, обеспечивающей 
развитие  духовно-нравственных и физических качеств 
дошкольников»  
Кузнецова Марина Юрьевна, 
заведующий детским садом № 73 

«Внедрение новых способов работы 
в образовательный процесс дошкольного учреждения» 
Лагута Ольга Анатольевна, 
заведующий детским садом № 33 

«Соорганизация практик профессионального 
самоопределения учащихся в образовательном 
учреждении» 
Марфин Олег Васильевич, директор школы № 291 

«Развитие социальной креативности ребёнка как 
ресурса успешности человека современного общества» 
Сеничева Ирина Олеговна,  
заместитель директора Дома детского творчества 

«На пороге ФГОС СОО: управленческие аспекты» 
Спиридонова Людмила Евгеньевна, 
директор гимназии № 271 

«Новые кадровые решения в условиях применения 
профессиональных стандартов» 
Шестакова Наталья Михайловна,  
директор гимназии № 505 

11:30—11:50 «Система образования 
Красносельского района:  
ступени роста» 
Нестеренкова Ольга Серафимовна, 
начальник Отдела образования 
администрации Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

11:50—12:05 «Перспективы Петербургской школы 
в контексте документов 
федерального уровня» 
Волков Валерий Николаевич, 
кандидат педагогических наук,  
начальник отдела развития 
образования  
Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга 

12:05—13:20 Открытая сессия  
«Социально-профессиональный 
контекст  управленческих решений 
в образовании»  
Гришина Ирина Владимировна, 
профессор, доктор педагогических 
наук, профессор СПб АППО,  
научный руководитель системы 
образования Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

13:20—13:30 Подведение итогов,   
принятие резолюции 

10:00—11:00 Встреча участников  
Педагогического совета 

10:05—10:50 Экскурсии по выставочным залам 
СПб ГБУК «МВЦ», исторический 
парк «Россия—Моя история» 

11:00—11:10 Открытие Педагогического совета  

11:10—11:20 Приветственное слово.  
Награждение руководителей 
лучших образовательных 
учреждений  
Красносельского района  
Санкт-Петербурга  
Черкашин Виталий Николаевич, 
Глава администрации 
Красносельского района  
Санкт-Петербурга 

11:20—11:25 Приветственное слово 
Черняга Олег Александрович, 
генеральный директор  
СПб ГБУК «МВЦ», исторический 
парк «Россия—Моя история» 

11:25—11:30 Презентация «Исторический парк - 
визуализация истории» 
Каткова Кристина Федоровна, 
старший научный сотрудник  
СПб ГБУК «МВЦ» , исторический 
парк «Россия-Моя история» 


