
 

 

 

 
 

 

Конференция «Современные педагогические технологии   

как ресурс достижения новых образовательных результатов» 

 

26 ноября 2020 года в 15.30 

 

Цель проведения конференции – обсуждение ресурсных возможностей педагогических 

технологий деятельностного типа для решения актуальных педагогических задач. 

 

1. Педагогические технологии деятельностного типа как гарантия достижения новых 

образовательных результатов и обеспечения высокого качества образования 

Модулина Ольга Борисовна, методист  ГБУ ИМЦ Красносельского района 

Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук 

 

2. Использование технологии смыслового чтения в развитии читательской грамотности 

Николаева Валентина Николаевна, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ школы № 7 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

Хабарова Марина Вячеславовна, педагог-психолог ГБОУ школы № 7 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

3. Использование кейс-технологии для развития умения видеть и решать проблемы 

Романькова Галина Сергеевна, педагог дополнительного образования ГБОУ 

лицей № 395; 

Рогова Елена Сергеевна, учитель биологии ГБОУ лицей № 395 

 

4. Использование технологии развития информационно-интеллектуальной 

компетентности на уроках географии 

Романова Елена Борисовна, учитель географии ГБОУ гимназии № 505 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

5. Технология «Мировое кафе» как ресурс развития умений учебного взаимодействия 

школьников 

Пацановская Светлана Владимировна, заместитель директора по учебной 

работе ГБОУ школы № 54 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

6. Использование структур «сингапурских методик» на уроках русского языка  

Куренкова Татьяна Михайловна, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ школы № 7 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования  

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр»  

Красносельского района Санкт-Петербурга 



7. Игровые технологии как ресурс развития коммуникативных умений у школьников 

Кочанова Валерия Михайловна, учитель английского языка ГБОУ школы 

№ 375 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

8. Использование технологии «Дебаты» для развития критического мышления 

у учащихся старшей школы 

Пивоварова Анастасия Леонидовна, учитель истории и обществознания 

ГБОУ СОШ № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

9. Образовательное событие как возможность развития субъектности ученика 

Савченко Татьяна Николаевна, заместитель директора по методической 

работе ГБОУ СОШ  № 546 Санкт-Петербурга; 

Лигвинцова Елена Владимировна, заместитель директора 

по воспитательной работе ГБОУ СОШ  № 546 Санкт-Петербурга 

 

10. Открытый микрофон. Подведение итогов конференции 

Модулина Ольга Борисовна, методист  ГБУ ИМЦ Красносельского района 

Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук 

 


