
 

 
  

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Школа для жизни: образовательная мотивация  

в новых практиках воспитания» 

 
 

Совместный проект  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 200 с углубленным изучением  

финского языка Красносельского района Санкт-Петербурга,  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр»  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

и Автономной некоммерческой образовательной организации  

«Центр дополнительного профессионального образования «АНЭКС» 

 
 

Конференция проводится в рамках деятельности региональной инновационной 

площадки ГБОУ СОШ № 200 Красносельского района Санкт-Петербурга по 

теме: «Новые практики воспитания, обеспечивающие повышение 

образовательной мотивации обучающихся основной и средней школы» 
 

 

 

 

 

 

 
 

Санкт-Петербург 

14 декабря 2021 года 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Учит ли школа определять свои профессиональные возможности 

и интересы? Как создать образовательную мотивацию в новых практиках 

воспитания? Самое главное: что дает школа для жизни молодого человека 

кроме аттестата? К чему готовит? 

 

Участники образовательного события: педагогические работники, 

методисты, руководители образовательных организаций общего образования, 

начального и среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей, бизнес-партнеры, потенциальные работодатели 

 

Стратегическая цель: погружение участников в решение проблемы новых 

практик воспитания для повышения образовательной мотивации обучающихся, 

объединение усилий и поиск единомышленников в сфере проектирования 

индивидуальных допрофессионально-образовательных маршрутов школьников 

и профессионального самоопределения школьников. 

 

Задачи:  

1. Определить содержание проблем, возникающих в образовательных 

организациях в области новых практик воспитания, разработки 

индивидуальных допрофессионально-образовательных маршрутов 

школьников в формате квест-идей;  

2. Обсудить способы решения этих проблем в условиях системы сетевого 

взаимодействия и способов влияния на ситуацию на уровне образовательной 

организации: руководителя, педагога, ребенка, его родителей;  

3. Презентовать фрагмент онлайн-игры для школьников.  

  

Формат события: 

Онлайн-представление квест-идей в области новых практик воспитания, 

фрагмент проблемно-ориентированной онлайн-игры с элементами диагностики, 

шоу-рума и проектирования. 

 

Тайминг: 

15.20-15.30 – Регистрация участников  

15.30-16.50 – Проведение конференции в формате онлайн 

16.50-17.00 – Подведение итогов  

 

Модератор:  

Жебровская Ольга Олеговна, доцент кафедры психологии образования  

и педагогики СПбГУ, научный руководитель ГБОУ СОШ № 200  

Красносельского района Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук. 

 

  



Секция 1. «Возможности повышения образовательной мотивации 

учащихся в новых практиках воспитания» 
 

Школа для жизни 

Осипенко Наталия Петровна, директор ГБОУ СОШ № 200 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Применение принципов коучинга и знания Теории поколений в школе: 

новые условия требуют новых подходов 

Алешина Елена Викторовна, методист Регионального модельного центра 

ДО детей ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 

образования» 

Персональные треки развития: мифы для педагогов 

Модулина Ольга Борисовна, методист ГБУ ИМЦ Красносельского района 

Санкт-Петербурга, канд. пед. наук 

Город как школа для жизни 

Жебровская Ольга Олеговна, доцент кафедры психологии образования и 

педагогики СПбГУ, научный руководитель ГБОУ СОШ № 200 

Красносельского района Санкт-Петербурга, канд. пед. наук 

Школа – центр предпрофессионального образования 

Семыгина Елена Васильевна, заместитель директора по учебной работе 

ГБОУ СОШ № 200 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Новые практики воспитания: «Музей в чемодане» 

Сысоева Виктория Олеговна, учителя финского языка, руководитель 

методического объединения классных руководителей ГБОУ СОШ № 200 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Секция 2. «Современные технологии профориентационной работы» 
 

Успешные практики организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время 

Чернега Наталия Александровна, начальник отдела активных программ 

Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения 

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга» 

Проект «РОСТ» 

Балабкин Олесь Олегович, генеральный директор компании 

«Информационные образовательные системы» 



Допрофессиональная ориентация в негосударственной образовательной 

организации: ЧОУ «Школа Экспресс» 

Владимирский Константин Петрович, специалист по организации 

образовательного процесса ЧОУ «Школа Экспресс» Санкт-Петербурга. 

 

 

Секция 3. «Школа для жизни: к чему готовит школьное образование» 
 

Расширяя границы возможностей: сетевое взаимодействие как условие 

эффективной профориентации обучающихся 

Морарь Ирина Талгатовна, директор ГБОУ СОШ № 237 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Организация работы кадетского класса: пространство выбора – 

пространство возможностей 

Агунович Ольга Николаевна, директор ГБОУ школы № 380  

Санкт-Петербурга; 

Чистякова Елена Александровна, заместитель директора ГБОУ школы 

№ 380 Санкт-Петербурга 

Конвергентный подход к образованию в школе» 

Горяинова Наталья Анатольевна, заместитель директора ГБОУ лицея 

№ 395 Санкт-Петербурга 

 

«Путь в профессию начинается сегодня»: не игра, жизнь 

 


