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14 мая 2021 года 



ПРОГРАММА 
 

13:30 – 14:00 Регистрация участников, 2 этаж, фойе  

14:00 – 14:40 Экскурсия по школе № 276 

Налимова Ольга Викторовна, директор школы № 276 

 
 

14:00 – 14:40 Стендовые доклады «Инновационная деятельность 
образовательных организаций района: итоги и перспективы»,  
2 этаж, фойе 

Федеральные инновационные площадки 

Культурно-образовательные практики как механизм развития интеллектуальных, 
культурных и духовно-нравственных качеств личности обучающихся  
Санкт-Петербургской школы 

Громова Татьяна Владимировна, заместитель директора гимназии № 293 

Внутришкольная система оценки метапредметных образовательных достижений 
обучающихся через использование технологии решения проектных задач  

Серженко Дмитрий Иванович, заместитель директора школы № 509 

Цифровое самоопределение как путь развития индивидуальности субъектов 
образовательного процесса 

Елизарова Елена Николаевна, заместитель директора лицея № 590, кандидат 
педагогических наук 

 

Региональные инновационные площадки 

Новые практики воспитания, обеспечивающие повышение образовательной мотивации 
обучающихся основной и средней школы 

Семыгина Елена Васильевна, заместитель директора школы № 200 

Развитие субъектности образовательного процесса при использовании технологии 
электронного портфолио обучающихся 

Левых Марина Ивановна, заместитель директора лицея № 369 

Формирование культуры исследователя в проектной деятельности обучающихся 
основной школы 

Шиничева Ирина Юрьевна, заместитель директора школы № 375 

Формирование культуры исследователя в проектной деятельности обучающихся 
основной школы 

Гусарова Елена Валентиновна, заместитель директора школы № 509 

 

 



Центры инновационного педагогического поиска 

Экологическое образование во внеурочной деятельности общего образования 

Горяинова Наталья Анатольевна, заместитель директора лицея № 395  

Гармонизация образовательной среды школы средствами медиации 

Деркач Антон Михайлович, учитель химии гимназии № 505, кандидат 
педагогических наук 

Успешное будущее: развитие инженерно-математического мышления у учащихся 
школы  

Макеева Оксана Станиславовна, заместитель директора школы № 54  

Технология смыслового чтения как инструмент формирования функциональной 
грамотности 

Войтова Ирина Геннадьевна, заместитель директора школы № 391 

Успешный учитель успешного ученика  

Седунова Ирина Сергеевна, заместитель директора Центра психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи  
 

14:40 – 15:20 Пленарное заседание «Новые подходы к организации 
методического сопровождения педагогов», актовый зал 

Приветствие участникам конференции 

Хмелева Татьяна Михайловна, начальник Отдела образования администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

Выстраивание единой системы научно-методического сопровождения педагогов  

Муштавинская Ирина Валентиновна, заведующий кафедрой основного и общего 
среднего образования СПб АППО, кандидат педагогических наук 

Новые практики методического сопровождения педагогов на районном уровне 

Сенкевич Татьяна Анатольевна, директор Информационно-методического центра 
Красносельского района Санкт-Петербурга  
 

15:20 – 16:00 Открытая студия «Как обеспечить эффективное сопровождение 
педагогов в условиях изменяющейся образовательной 
действительности?», актовый зал 

Модератор – Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора ГБУ ИМЦ Красносельского 
района Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук. 

Спикеры:    Муштавинская Ирина Валентиновна, заведующий кафедрой основного и общего 
 среднего образования СПб АППО,  кандидат педагогических наук 

Сенкевич Татьяна Анатольевна, директор Информационно-методического центра 
Красносельского района Санкт-Петербурга; 

Спиридонова Людмила Евгеньевна, директор гимназии № 271; 

Чистякова Елена Александровна, заместитель директора школы № 380; 

Петряшова Ирина Александровна, учитель школы № 252; 

Востриков Святослав Юрьевич, учитель лицея № 369. 



16:00 – 16:40 Ярмарка программ работы районных стажировочных площадок, 
актовый зал 

Индивидуальное социально-педагогическое сопровождение обучающихся, 
находящихся в социально опасном положении 

Чупина Наталия Александровна, директор Центра образования № 167, кандидат 
педагогических наук 

Развитие читательской грамотности обучающихся как средство реализации требований 
ФГОС к результатам общего образования 

Вагунина Сабина Бахрамовна, заместитель директора школы № 262 

Индивидуальный проект: содержание и методика преподавания 

Маркова Ольга Владимировна, заместитель директора гимназии № 271 

Содержание и методика преподавания курса «Основы финансовой математики» 
различным категориям обучающихся 

Мышинская Екатерина Владимировна, учитель математики школы № 383, 
федеральный тьютор по вопросам финансовой грамотности 

Особенности обучения основам медиации конфликтов на занятиях внеурочной 
деятельности 

Лебедева Ксения Андреевна, педагог-психолог гимназии № 505 

Развивая способности, открываем талант: «#прозадачи» — учебно-методический 
комплекс для непрерывного наблюдения за развитием универсальных учебных 
действий в начальной школе 

Гусарова Елена Валентиновна, заместитель директора школы № 509 

Школа как пространство личностного самоопределения подростка в цифровом мире 

Елизарова Елена Николаевна, заместитель директора лицея № 590, кандидат 
педагогических наук 

Социальная креативность: теория, технологии, решения 

Сеничева Ирина Олеговна, методист Дома детского творчества 

 

16:40 – 17:00 Награждение. Подведение итогов конференции 

Награждение победителей и призёров районного конкурса инновационных продуктов 

Хмелева Татьяна Михайловна, начальник Отдела образования администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

Вручение свидетельств «Центр инновационного педагогического поиска» 
образовательным организациям района 

Сенкевич Татьяна Анатольевна, директор Информационно-методического центра 
Красносельского района Санкт-Петербурга  

Новые подходы к методическому сопровождению педагогов: заметки на полях... 

Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора Информационно-
методического центра, кандидат педагогических наук 

 


