Отдел образования
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального педагогического образования
центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр»
Красносельского района Санкт-Петербурга

Открытая научно-практическая конференция
«Управление развитием образовательных организаций:
горизонты преобразований и вехи изменений…»

11 – 14 декабря 2018 года

11 декабря
Практики управления развитием районной системы образования
(на примере системы образования Красносельского района Санкт-Петербурга)
9.30 – 10.00

Встреча гостей в ИМЦ. Демонстрация слайд-шоу о работе ГБУ ИМЦ Красносельского
района Санкт-Петербурга

10.00 – 11.30 Пленарное заседание
1. Управление развитием образовательных организаций: горизонты преобразований
и вехи изменений…
Сенкевич Татьяна Анатольевна, директор ГБУ ИМЦ Красносельского района
Санкт-Петербурга;
Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора ИМЦ, канд. пед. наук
2. Управление развитием районной системы образования – приоритетная задача
информационно-методического центра
Сенкевич Татьяна Анатольевна, директор ГБУ ИМЦ Красносельского района
Санкт-Петербурга
3. Управление процессами повышения квалификации педагогов на районном уровне
Поздеева Людмила Эдуардовна, заместитель директора ИМЦ
4. Новые механизмы управления развитием педагогов дошкольного образования
на районном уровне
Марчук Светлана Николаевна, методист ИМЦ
5. Профессиональное конкурсное движение как ресурс развития педагогических
и руководящих кадров районной системы образования
Цыбина Людмила Леонтьевна, заместитель директора ИМЦ
6. Управленческие аспекты проведения процедур оценки качества образования
на районном уровне
Исакова Людмила Александровна, методист ИМЦ
7. Информационно-технологическое обеспечение управленческой
на районном уровне
Федотенко Анастасия Сергеевна, руководитель ЦИО
Серженко Наталия Михайловна, методист ИМЦ

деятельности

8. Управление развитием олимпиадного движения в Красносельском районе
Санкт-Петербурга
Исакова Людмила Александровна, методист ИМЦ
9. Социальное партнёрство как ресурс расширения образовательного пространства
Серженко Наталия Михайловна, методист ИМЦ
11.30 – 12.15 Педагогическая
мастерская
«Методические
решения
для
развития
инновационного поведения»
Сенкевич Татьяна Анатольевна, директор ГБУ ИМЦ Красносельского района
Санкт-Петербурга;
Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора ИМЦ, канд. пед. наук
12.15 – 12.30 Свободный микрофон
Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора ИМЦ, канд. пед. наук
12.45 – 13.30 Обед
13.30 – 20.00 Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

12 декабря
Развитие школьной образовательной среды,
обеспечивающей формирование у школьников культуры здоровья
9.00 – 9.15

Встреча гостей в гимназии № 271

9.15 – 9.30

Образовательная экскурсия «Развитие школьной образовательной среды,
обеспечивающей формирование культуры здорового образа жизни»
Уткина Елена Евгеньевна, заместитель директора гимназии № 271

9.30 – 10.30

Презентация инновационной практики по реализации системы развития
физической культуры в образовательном учреждении
Спиридонова Людмила Евгеньевна, директор гимназии № 271, Заслуженный
учитель РФ;
Уткина Елена Евгеньевна, заместитель директора гимназии № 271;
Маракулина Светлана Борисовна, заведующий бассейном гимназии № 271

10.30 – 10.45 Свободный микрофон
Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора ИМЦ, канд. пед. наук

Семинар «Особенности введения федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»
(практика по опережающему введению ФГОС СОО в гимназии № 271)
10.45 – 11.00 Регистрация участников семинара
11.00 – 12.00 Пленарное заседание
1. Приветствие участникам семинара
Нестеренкова Ольга Серафимовна, начальник Отдела
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга

образования

2. Что нужно знать руководителю о введении ФГОС СОО
Муштавинская Ирина Валентиновна, СПб АППО, канд. пед. наук
3. Методическое сопровождение введения ФГОС СОО
Сенкевич Татьяна Анатольевна, директор ГБУ ИМЦ Красносельского района
Санкт-Петербурга
4. Практика введения и реализации ФГОС СОО
Спиридонова Людмила Евгеньевна, директор гимназии № 271, Заслуженный
учитель РФ
12.00 – 12.40 Работа в группах «Особенности формирования учебного плана в соответствии
с требованиями ФГОС СОО»
Ковтун Ирина Николаевна, заместитель директора гимназии № 271;
Маркова Ольга Владимировна, заместитель директора гимназии № 271;
Стацунова Валентина Михайловна, заместитель директора гимназии № 271
12.40 – 13.00 Рефлексия
Муштавинская Ирина Валентиновна, СПб АППО, канд. пед. наук
Сенкевич Татьяна Анатольевна, директор ГБУ ИМЦ Красносельского района
Санкт-Петербурга
Спиридонова Людмила Евгеньевна, директор гимназии № 271
13.00 – 13.30 Свободный микрофон
Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора ИМЦ, канд. пед. наук

12 декабря
Практики экологического воспитания дошкольников
(опыт участников Международного проекта «Эко-школы / Зелёный флаг»)
9.00 – 9.15

Встреча гостей в детском саду № 83

9.15 – 9.30

Установочный доклад «Международная программа «Эко-школы / Зелёный
флаг» – модель образования для устойчивого развития»
Марчук Светлана Николаевна, методист ИМЦ

9.30 – 10.30

Педагогическая мастерская «Практики экологического воспитания»
1. Открытая образовательная деятельность с детьми 5-6 лет «Экодесант спешит
на помощь»
Зимина Татьяна Геннадьевна, воспитатель детского сада № 83
2. Детский мастер-класс «Вторая жизнь Tetra Pak»
Ильина Галина Алексеевна, воспитатель детского сада № 83

10.30 – 12.00 Педагогическая мастерская «Игровая среда детского
экологического воспитания детей дошкольного возраста»

сада

как

ресурс

1. Настольно-печатные игры по обучению дошкольников приемам вторичного
использования и переработки бытовых и хозяйственных отходов».
Воронкова Галина Юрьевна, старший воспитатель детского сада №48
2. Интерактивные игры экологической направленности в обучении детей
дошкольного возраста основам экологии
Сергеева Нелли Витальевна, заместитель заведующего по ОР детского сада № 45
Курдюкова Юлия Владимировна, воспитатель детского сада № 45
Полева Надежда Юрьевна, заместитель заведующего по ОР детского сада №12
Гуменюк Екатерина Игоревна, инструктор по физической культуре детского
сада № 51
12.00 – 12.45 Пленарное заседание «Управление экологическим образованием в ДОУ»
1. Эколого-просветительская деятельность ДОУ как средство формирования
экологической компетентности и природоохранной деятельности родителей
воспитанников
Лагута Ольга Анатольевна, заведующий детским садом № 33
2. Межрегиональное и международное сотрудничество в решении задач
экологического образования дошкольников
Легкова Елена Леонидовна, заместитель заведующего по ОР детского сада № 72
3. Особенности организационно-педагогической деятельности руководителя ДОУ
в условиях реализации международной программы «Эко-школы/Зеленый флаг»
Колодько Марина Викторовна, заведующий детским садом № 83
4. Методическое сопровождение участников Международного проекта «Эко-школы /
Зелёный флаг»
Дрижирук Наталья Михайловна, методист ИМЦ
12.45 – 13.00 Свободный микрофон
Марчук Светлана Николаевна, методист ИМЦ
Дрижирук Наталья Михайловна, методист ИМЦ
13.30 – 14.10 Обед в гимназии № 271
15.30 – 17.30 Презентационная площадка «Социальный партнёр – Президентская библиотека»
Образовательная экскурсия по Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина
Исакова Людмила Александровна, методист ИМЦ

13 декабря
Проектирование развивающей образовательной среды
для самоопределения лицеистов
9.15 – 9.30

Встреча гостей в лицее № 590

9.30 – 10.10

Пленарное заседание (каб. 210)
1. Приветственное слово
Сенкевич Татьяна Анатольевна, директор ГБУ ИМЦ Красносельского района
Санкт-Петербурга
2. Готовность к самоопределению: механизмы и условия формирования
Каменский Алексей Михайлович, директор лицея № 590, Заслуженный учитель
РФ, д-р пед. наук
3. Открытое образование: практики социального партнёрства и формы реализации
Бубнова Ольга Владимировна, глава МО Измайловское
4. Командность и личностное развитие: сочетание несочетаемого
Бубнов Дмитрий Валерьевич, Председатель Молодёжного совета Измайловское;
Фролова Мария Константиновна, президент Парламента Молодёжного
совета Измайловское

10.10 – 11.00 Педагогическая мастерская «Информационная
ресурс для саморазвития учащихся и педагогов»

образовательная

среда:

На уроки приглашают
Крамарева Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов лицея № 590;
Голованова Евгения Андреевна, учитель математики лицея № 590;
Ярунгина Людмила Генадьевна, учитель истории лицея № 590;
Кадовбина Инна Николаевна, учитель английского языка лицея № 590;
Джафарова Гюльнара Нураддиновна, учитель математики лицея № 590
Командная игра: путь к успеху (актовый зал)
Бубнов Дмитрий Валерьевич, Фролова Мария Константиновна
Мастер-класс «Когда я смотрю на картину»: диалог с художником онлайн и оффлайн
(Выставочная галерея лицея)
Иванова Нина Ивановна, зав. музеем лицея;
Гиленко Алла Валентиновна, учитель русского языка и литературы
11.00 – 12.00 Пленарное заседание (каб. 210)
1. Конструируем современную среду обучения
Елизарова Елена Николаевна, зам. директора по инновационной деятельности,
методист, канд. пед. наук
2. От локальных решений к единому образовательному пространству. Проектная и
исследовательская деятельность как инструмент формирования УУД
Баранова Наталья Сергеевна, зам. директора по ИТ, учитель информатики
3. Цифровая образовательная среда для хоумскулеров
Шевчук Елена Анатольевна, учитель физики, тьютор
4. Актуализация творческих возможностей учащихся: новые инструменты и формы
внеурочной работы
Вальковская Ирина Евгеньевна, учитель истории
12.00 – 12.20 Свободный микрофон
Поздеева Людмила Эдуардовна, заместитель директора ИМЦ

13 декабря
Практики управления реализацией федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
9.00 – 9.15

Встреча гостей в детском саду № 78 «Жемчужинка»

9.15 – 10.00

Круглый
стол
«Эффективные
практики
управления
дошкольным
образовательным учреждением»
Модератор – Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора ИМЦ
1. Создание условий по организации образовательного пространства, расширяющего
возможности развития детей с ограниченными возможностями здоровья и
особыми потребностями
Рогозова Юлия Анатольевна, заведующий детским садом № 79
2. «Детский сад – ребёнок – семья» – система единого образовательного пространства
Когаль Марина Бориисовна, заведующий детским садом № 56
3. Родительский клуб как инновационная форма взаимодействия педагогов
дошкольного образовательного учреждения с родителями воспитанников
Ротманова Ирина Анатольевна, заведующий детским садом № 38
4. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников – приоритетная задача
дошкольного образовательного учреждения
Кипрушенкова Галина Николаевна, заведующий детским садом № 87

10.00 – 10.50 Экскурсия по детскому саду № 78 «Жемчужинка»
Смирнова Галина Викторовна, заведующий детским садом № 78
«Жемчужинка», канд. пед. наук
11.00 – 12.10 Презентационная площадка «Эффективные практики реализации ФГОС ДО»
1. Управление реализацией ФГОС дошкольного образования (из опыта работы)»
Смирнова Галина Викторовна, заведующий детским садом № 78 «Жемчужинка»
2. Интерактивная игра для педагогов «Нестандартно о стандарте»,
Нефедова Елена Борисовна, заместитель заведующего по воспитательнообразовательной работе детского сада № 78 «Жемчужинка»
3. Опыт разработки интерактивных образовательных квестов как формы организации
образовательной деятельности в современном детском саду.
Лобашова Наталья Юрьевна, учитель-логопед детского сада № 78 «Жемчужинка»
4. Новые инструменты формирования у детей старшего дошкольного возраста
навыков звуко-буквенного анализа и синтеза
Воробьева Любовь Владимировна, учитель-логопед детского сада № 78
«Жемчужинка»
5. Интерактивный дидактический комплекс «ЛОГОЛЭНД» как эффективный
инструмент коррекции тяжелых нарушений речи у старших дошкольников
Кулакова Марина Александровна, учитель-логопед детского сада № 78
«Жемчужинка»
6. Электронный журнал как эффективная форма взаимодействия с семьёй
Горюшина Анна Николаевна, педагог-психолог детского сада № 78 «Жемчужинка»
7. Активные формы взаимодействия с родителями воспитанников
Орлова Светлана Ивановна и Домашенко Елена Сергеевна, воспитатели
детского сада № 78 «Жемчужинка»
12.10 – 12.25 Свободный микрофон
Марчук Светлана Николаевна, методист ИМЦ;
Смирнова Галина Викторовна, заведующий детским садом № 78 «Жемчужинка»

13 декабря
Социальное партнёрство как ресурс
развития образовательной среды школы
12.40 – 13.30 Встреча гостей в школе № 547. Обед
13.30 – 14.15 Образовательная экскурсия «Социальное партнёрство как ресурс развития
образовательной среды школы»
Малая Анна Геннадьевна, директор школы № 547;
Клочкова Наталья Валентиновна, заместитель директора школы № 547
14.15 – 15.00 Педагогическая мастерская «Китайская тропа в российской школе»
Малая Анна Геннадьевна, директор школы № 547;
Клочкова Наталья Валентиновна, заместитель директора школы № 547;
Коротышева Юлия Николаевна, заместитель директора школы № 547;
Шайдуров Игорь Александрович, заместитель директора школы № 547;
Пугасеева Яна Константиновна, учитель школы № 547;
Седова Ирина Анатольевна, учитель школы № 547
15.00 – 15.15 Свободный микрофон
Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора ИМЦ, канд. пед. наук;
Малая Анна Геннадьевна, директор школы № 547

Социальное партнёрство как ресурс реализации
инновационных проектов и образовательных программ
16.15 – 16.30 Встреча гостей в Российском центре музейной педагогики и детского творчества
ФГУК «Государственный Русский музей»
16.30 – 17.00 Пленарное заседание
1. Ресурсы и возможности Российского центра музейной педагогики и детского
творчества ФГУК «Государственный Русский музей»
Столяров Борис Андреевич, заведующему отделом «Российский центр музейной
педагогики и детского творчества» ФГУК «Государственный Русский музей»,
доктор педагогических наук
2. Проект «Искусство видеть мир прекрасным» –
Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора ГБУ ИМЦ Красносельского
района Санкт-Петербурга, канд. пед. наук
17.00 – 18.00 Презентация образовательной программы «Мир музея»
Лузе Ольга Робертовна, заведующий сектором по работе с образовательными
учреждениями Российского центра музейной педагогики и детского творчества
ФГУК «Государственный Русский музей»
18.00 – 18.15 Свободный микрофон
Поздеева Людмила Эдуардовна, заместитель директора ИМЦ;
Лузе Ольга Робертовна, заведующий сектором по работе с образовательными
учреждениями Российского центра музейной педагогики и детского творчества
ФГУК «Государственный Русский музей»
18.15 – 19.45 Обзорная экскурсия по Русскому музею

14 декабря
Управленческие аспекты создания условий для работы
с обучающимися, имеющие ограниченные возможности здоровья
9.00 – 9.15

Встреча гостей в школе № 7

9.15 – 9.40

Образовательная экскурсия «Школа № 7 – школа возможностей»
Бражникова Наталья Алексеевна, директор школы № 7;
Педагоги школы

9.40 – 10.25

Пресс-конференция «Управленческие аспекты создания условий для работы
с обучающимися, имеющие ограниченные возможности здоровья»
Бражникова Наталья Алексеевна, директор школы № 7;
Рот Нина Валентиновна, заместитель директора школы № 7;
Калмыкова Наталья Александровна, заместитель директора школы № 7;
Кийски Татьяна Владимировна, заместитель директора школы № 7;
Муратова Надежда Алексеевна, заместитель директора школы № 7;
Пульвер Ирина Олеговна, заведующая структурным подразделение «Детский
дом»;
Лукина Анна Михайловна, заместитель директора школы № 7

10.25 – 10.40 Свободный микрофон
Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора ГБУ ИМЦ Красносельского
района Санкт-Петербурга, канд. пед. наук;
Бражникова Наталья Алексеевна, директор школы № 7

Применение здоровьесозидающих технологий
в работе дошкольных образовательных организаций
9.30 – 9.45

Встреча гостей в детском саду № 84

9.45 – 10.15

Занятие в бассейне «Если случилась беда…»
Александровна Ольга Борисовна, инструктор по физической культуре
детского сада № 84

10.20 – 11.00 Презентация районного конкурса «Учитель здоровья»
Нетребина Ольга Владимировна, методист ИМЦ;
Дрижирук Наталья Михайловна, методист ИМЦ;
Высоцкая Татьяна Викторовна, заместитель заведующего
по образовательной работе детским садом № 84
11.00 – 11.30 Образовательная экскурсия «Управление развитием образовательной среды
детского сада»
Кийкова Татьяна Ивановна, заведующий детским садом № 84
Педагоги детского сада № 84
11.30 – 12.00 Свободный микрофон
Марчук Светлана Николаевна, методист ИМЦ;
Кийкова Татьяна Ивановна, заведующий детским садом № 84

14 декабря
Управление развитием дополнительного образования
и воспитательной работы в системе образования Красносельского района
11.00 – 11.10 Встреча гостей в ИМЦ
11.10 – 11.30 Пленарное заседание
1. Дом детского творчества – центр дополнительного образования и воспитательной
работы в Красносельском районе Санкт-Петербурга
Иваник Мария Дмитриевна, директор ГБУ ДО ДДТ Красносельского района
2. Система воспитания школьников в районе – многоаспектность и новое качество
Макарова Ирина Анатольевна, заведующий методическим отделом
ГБУ ДО ДДТ Красносельского района
11.30 – 12.10 Стендовые доклады по направлениям программы воспитания, социализации и
самореализации обучающихся «Поколение.RU»
1. Проект «Шаг в будущее» по профориентации
Карбанович Ольга Александровна, заместитель директора по воспитательной
работе школы № 375
2. Проект «Живая история» по развитию патриотического движения
Таджиева Анна Александровна, педагог-организатор школы № 568
3. Проект «Школа без опасности» в рамках направления «Школа безопасности и
правопорядка»
Нероева Юлия Сергеевна, заместитель директора по образовательной работе
школы № 678
Анисимова Любовь Михайловна, заместитель директора по воспитательной
работе школы № 270
4. Проект «Медиа-school» в рамках направления «Школьные медиа»
Коротышева Юлия Николаевна, заместитель директора по воспитательной
работе школы № 547
5. Проект «ЗОЖ – это здорово» по отдыху и оздоровлению школьников
Камисова Ольга Владимировна, заместитель директора по воспитательной
работе школы № 276
6. Проект «Планета Семья+» в рамках направления «Семья»
Абрамова Ирина Анатольевна, заместитель директора по воспитательной
работе гимназии № 293
7. Проект «Экошкола» в рамках направления «Экология»
Диденко Наталья Леонидовна, заместитель директора по воспитательной
работе школы № 252
8. Проект «Маршруты, нас образующие» по образовательному туризму
Витовтова Мария Сергеевна, заместитель директора по воспитательной
работе школы № 352
9. Проект «Школьные музеи» по развитию школьных музеев
Барулина Марина Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной
работе школы № 383
12.10 – 12.25 Презентация «Городской ресурсный центр дополнительного образования –
лаборатория инновационного педагогического поиска»
Сеничева Ирина Олеговна, заместитель директора по ресурсному центру
ГБУ ДО ДДТ Красносельского района
12.25 – 12.40 Свободный микрофон
Иваник Мария Дмитриевна, директор ГБУ ДО ДДТ Красносельского района

14 декабря
Управление развитием образовательных организаций:
горизонты преобразований и вехи изменений…
12.50 – 13.30 Рефлексия участников конференции
Сенкевич Татьяна Анатольевна, директор ГБУ ИМЦ Красносельского района
Санкт-Петербурга;
Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора ИМЦ, канд. пед. наук
13.30 – 14.30 Обед

