
 
 

Районная педагогическая конференция 

«Национальный проект «Образование»: основные треки развития  

системы образования Красносельского района Санкт-Петербурга» 

 

31 августа 2021 года 

10.00 

 

1. Приветствие участникам конференции. Награждение руководителей 

образовательных организаций Благодарственными письмами 

Фадеенко Олег Евгеньевич, Глава администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга 
 

2. Приветствие участникам гостей конференции 

 

3. Реализация национального проекта «Образование» в системе образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году 

Хмелева Татьяна Михайловна, начальник Отдела образования 
 

4. Форсайт сессия «Расписание на послезавтра» 

Модератор – Сенкевич Татьяна Анатольевна,  

директор Информационно-методического центра 
 

− Основные тенденции развития российского образования 

Гришина Ирина Владимировна, проректор по научной работе  

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования, доктор педагогических наук 

 

− Образование: вызовы будущего и решения настоящего 

Жебровская Ольга Олеговна, кандидат педагогических наук 
 

− «Какой он… современный детский сад?»  

Зелепухина Валентина Николаевна, руководитель Структурного 

подразделения «Детский сад № 31 «Сказка» ГБОУ СОШ № 3 

г.о. Чапаевск Самарской области; 



Акимова Ольга Викторовна, заведующий Государственным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским 

садом № 16 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

Вяткина Оксана Рашитовна, заведующий Государственным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским 

садом № 4 комбинированного вида Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

 

− Перспективы развития дошкольного образования 

Соловьёва Елена Викторовна, генеральный директор и руководитель 

образовательных программ психологического центра поддержки 

семьи «Контакт», научный руководитель программы «Радуга», 

доцент, кандидат педагогических наук 

 

− «Какая она… современная школа?»  

Голубицкий Алексей Викторович, директор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы «Школа будущего»; 

Петренко Инесса Вячеславна, директор Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии № 261 

Кировского района Санкт-Петербурга; 

Марфин Олег Васильевич, директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

− Воспитание как приоритет государственной политики 

Спасская Елена Борисовна, начальник отдела воспитательной 

работы и дополнительного образования Комитета по образованию 

 

− Роль дополнительного образования в современной модели образования 

Якушева Евгения Леонидовна, заместитель генерального директора 

по вопросам развития дополнительного образования 

Государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 

юных» 
 

5. Резолюция конференции. Основные задачи развития системы образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году 

Гавриленко Елена Николаевна, заместитель главы администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга 


