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12 мая 2022 года  
Место проведения: школа № 546  



ПРОГРАММА 

 

Цель проведения конференции – активизация научно-методического потенциала 
руководителей, заместителей руководителей и педагогических работников; 
обсуждение проектов и инновационных практик образовательных организаций 
Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Ключевой вопрос для обсуждения: проектная деятельность как механизм 

управления развитием школьного образования. 

 

15:00 – 15:50 Пленарная сессия «Проекты, меняющие школьное образование»          

                                                                                                        Актовый зал 

Модератор – Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора ГБУ ИМЦ Красносельского 
района Санкт-Петербурга  

Приветствие участникам конференции 

Григорьева Татьяна Геннадьевна, начальник Отдела образования администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга  

Проекты! Как много в этом школы...  

Рабинович Павел Давидович, руководитель Центра проектного и цифрового 
развития образования РАНХиГС, кандидат технических наук 

Грантовая деятельность как ресурс развития образовательной практики  

Сергеева Светлана Петровна, директор лицея № 395 Красносельского района  
Санкт-Петербурга  

Цифровая трансформация: от замыслов к результатам 

Тхостов Константин Эдуардович, директор лицея № 369 Красносельского района 
Санкт-Петербурга 
 

 

16:00 – 16:55 Экспертная сессия «Школа новых решений и новых возможностей» 

Кабинет 434 

Модератор – Поздеева Людмила Эдуардовна, заместитель директора ГБУ ИМЦ 
Красносельского района Санкт-Петербурга  

«Мой путь – железная дорога»: организация предпрофильной и профильной подготовки 
учащихся школы  

Пацановская Светлана Владимировна, заместитель директора школы № 54  

Развитие инженерно-технологического образования в школе  

Марфин Олег Васильевич, директор школы № 291 

Инженерно-технологическое образование как ресурс развития школы 

Карпова Марина Александровна, директор школы № 375; 

Туник Олеся Александровна, заместитель директора школы № 375    



Задания для развития глобальных компетенций: опыт конструирования и использования 

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

Использование заданий по развитию функциональной грамотности для улучшения 
качества образовательных результатов 

Войтова Ирина Геннадьевна, заместитель директора, учитель английского языка 
школы № 391  

 

16:00 – 16:55 Экспертная сессия «Цифровая образовательная среда – среда 
развития современного школьника» 

Кабинет 432 

Модератор – Серженко Наталия Михайловна, заведующий Центром информатизации 
образования ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга  

Самоопределение подростка в современном цифровом мире  

Радевская Наталья Станиславовна, заместитель директор лицея № 590, кандидат 
педагогических наук  

Применение цифровых инструментов для организации проектной деятельности учащихся  

Шиничева Ирина Юрьевна, заместитель директора школы № 375; 

Швецова Наталья Витальевна, педагог-психолог школы №375 

Развитие субъектности образовательного процесса при использовании технологии 
электронного портфолио обучающихся. Основы субъектности образования 

Веселов Виталий Сергеевич, педагог-психолог, методист лицея № 369; 

Тимошенко Марина Николаевна, заместитель директора, методист лицея № 369 

Цифровые инструменты управления проектной деятельностью школьников  

Гусарова Елена Валентиновна, заместитель директора школы № 509 

Новые форматы организации учебно-познавательной деятельности обучающихся 
в цифровых образовательных средах 

Верховцева Марина Олеговна, заместитель директора, учитель физики школы № 385; 

Николаева Елена Васильевна, заместитель директора, учитель информатики школы 
№ 385  

 

16:00 – 16:55 Экспертная сессия «Способности и таланты: выявляем, развиваем, 
сопровождаем…» 

Кабинет 429 

Модератор – Братковская Елена Васильевна, методист ГБУ ИМЦ Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

Искусство видеть мир прекрасным: развитие талантов и способностей школьников  

Куксенко Светлана Михайловна, директор школы № 546; 

Савченко Татьяна Николаевна, заместитель директора школы № 546 



Практики формирования у школьников культуры исследователя в проектной 
деятельности 

Кочанова Валерия Михайловна, учитель английского языка школы № 375 

Участие в культурной образовательной практике: первый шаг к успеху  

Громова Татьяна Владимировна, методист, педагог дополнительного образования 
гимназии № 293 

Повышение образовательной мотивации школьников процессе реализации 
допрофессионально-образовательных маршрутов  

Семыгина Елена Васильевна, заместитель директора, учитель истории школы 
№ 200  

Проект «Финансовая культура – жителям культурной столицы»: представляем 
результаты, определяем перспективы  

Братковская Елена Васильевна, методист ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-
Петербурга; 

Мышинская Екатерина Владимировна, учитель математики школы № 383  

 

16:00 – 16:55 Экспертная сессия «Воспитание гражданина России» 

Кабинет 415 

Модератор – Татаринова Валерия Сергеевна, методист ГБУ ИМЦ Красносельского района 
Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук 

Организация экспериментального обучения школьников основам медиации конфликтов 

Лебедева Ксения Андреевна, педагог-психолог гимназии № 505 

Духовно-нравственное воспитание современных школьников  

Газыева Татьяна Артёмовна, директор школы № 414; 

Горелова Людмила Анатольевна, заместитель директора по ВР школы №414  

Сопровождение учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию  

Матвеева Варвара Викторовна, социальный педагог Центра образования № 167, 

Игнатьева Анна Игоревна, заместитель директора по ВР, учитель МХК Центра 
образования № 167 

Создание Центра школьного казачьего образования 

Коротышева Юлия Николаевна, заместитель директора школы № 547 

Воспитательные практики сохранения исторических и национально-культурных 
традиций Санкт-Петербурга 

Маркова Ольга Владимировна, заместитель директора школы № 219; 

Пахарева Татьяна Александровна, заместитель директора по ВР ГБОУ школы № 219 

 

 

 

 



16:00 – 16:55 Экспертная сессия «Конструктор будущего» 

Кабинет 406 

Модератор – Сеничева Ирина Олеговна, заместитель директора Дома детского творчества 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

Социально-креативные стратегии в образовании: от идей к воплощению 

Сеничева Ирина Олеговна, заместитель директора Дома детского творчества 
Красносельского района Санкт-Петербурга; 

Шатковская Ольга Владимировна, методист Дома детского творчества 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ПО СОЦИАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ УЧАЩИХСЯ 

«Движение-Активность-Общение» в единстве психологического, физического 
и социального здоровья подростка 

Васильева Юлия Алексеевна, педагог-психолог школы № 547; 
Удалова Юлия Викторовна, учитель физической культуры школы № 547 

Фестиваль «Дети одного неба» как инструмент социальной адаптации детей с ОВЗ 
средствами культуры и искусства 

Кормилицын Дмитрий Игоревич, педагог-организатор Дома детского творчества 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

Формирование нравственного отношения младших школьников к военно-
патриотическому наследию Красносельского района в рамках разработки и проведения 
экскурсий «В названии улицы – имя героя» 

Винель Ирина Анатольевна, педагог дополнительного образования Дома детского 
творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ УЧАЩИХСЯ «ЗАЩИТИ СВОЮ ИДЕЮ» 

Проект «Я выбираю профессию «переводчик с китайского языка» 

Имхасина Асия, учащаяся 10 класса школы № 291. 
Педагог – Артамонов Евгений Михайлович. 

Проект «Создание серверов виртуальных игровых программ» 

Коробущенко Николай, Соболев Артем, учащиеся 8 класса школы № 549. 
Педагог – Смоляр Валентина Михайловна. 

Проект «Вощинная мастерская» 

Ефимова Анастасия, учащаяся 5 класса школы № 549. 
Педагог – Щербакова Полина Александровна. 

 

 

 

 

 

 

 



 

17:00 – 17:20 Ярмарка районных стажировочных площадок  
на 2022-2023 учебный год 

Актовый зал 

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

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

Основы финансовой математики для школьника 

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

Учебные кейсы в реализации отдельных модулей программы воспитания 
образовательной организации 

Шестакова Наталья Михайловна, директор гимназии № 505 

От проблемы исследования к изобретению: практика формирования культуры 
исследователя в проектной деятельности учащихся основной школы 

Зверева Марина Геннадьевна, директор школы № 509 

Социальная креативность: теория, технологии, решения 

Иваник Мария Дмитриевна, директор Дома детского творчества 

Просто трудный возраст? - #классныйтуториал 

Седунова Ирина Сергеевна, директор ЦПМСС 

 

 

17:20 – 17:40 Награждение. Подведение итогов конференции 

Вручение свидетельств «Центр инновационного педагогического поиска» 
образовательным организациям района 

Награждение по итогам районного конкурса инновационных продуктов 

Награждение руководителей и педагогов за вклад в инновационное развитие районной 
системы образования 

Сенкевич Татьяна Анатольевна, директор ГБУ ИМЦ Красносельского района  
Санкт-Петербурга  

Открытый микрофон «Заметки на полях...» 

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

 


