Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга
при поддержке

Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга

«Продуктивные педагогические практики
отечественной школы»
четырнадцатая научно-практическая гимназическая конференция
педагогов России и ближнего зарубежья
1- 2 ноября 2017 г.
Санкт-Петербург

Основные цели конференции традиционно заключаются в
 расширении и обновлении научных представлений работающих
педагогов в области предмета преподавания;
 получении новых знаний об актуальных формах работы на уроке через
серию мастер-классов учителей-предметников и обсуждение
услышанного на круглом столе;
 возможности организовать личное знакомство учителей, методистов,
директоров
гимназий,
лицеев,
школ
для
дальнейшего
профессионального общения.
Соучредителями конференции выступают:
Санкт-Петербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования.
Российский Государственный педагогический университет имени
А.И.Герцена
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Программа

1 ноября
Работа проходит во Второй Санкт-Петербургской Гимназии (ул. Казанская,
дом 27).
Открытие конференции состоится в 11.00. 1 ноября 2017 года в Большом
Актовом зале Второй Санкт-Петербургской Гимназии
Регистрация участников с 9.30.
Пленарное заседание, Большой Актовый Зал – с 11.00. до 13.00.
Заседание ведет Людмила Маратовна Мардер, Народный учитель РФ,
директор Второй Санкт-Петербургской Гимназии, исполнительный директор
Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга.
13.00 – 14.00 – Перерыв.
Далее с 14.00 - открытые лекции ученых Санкт-Петербурга по основным
научным направлениям гимназического и школьного образования; круглый
стол директоров гимназий, школ, лицеев; проектировочный семинар
(проходят одновременно):

Лекции, круглый стол, семинар
Кабинет №14
Русский язык. Геккина Елена Николаевна, кандидат
филологических
наук,
старший
научный
сотрудник
Института
лингвистических исследований Российской академии наук, консультант и
редактор сайта "Культура письменной речи" (www.gramma.ru).
"Словари русского языка в ХХI веке"
Кабинет №15 Русский язык. Монахов Сергей Игоревич, к. филологических
наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета,
Чердаков Дмитрий Наилевич, старший преподаватель Санкт-Петербургского
государственного университета:
"Современное состояние и актуальные тенденции развития онлайнобучения русскому языку".
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Кабинет №16 Литература. Лобакова Ирина Анатольевна, старший научный
сотрудник Отдела древнерусской литературы Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН, кандидат филологических наук:
"Древнерусская литература: о современной проблематике в изучении и
преподавании".
Кабинет №24 Искусство, литература, литературное чтение. Ландер Инга
Георгиевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры Графики Высшей
школы
печати
и
медиакоммуникаций
Санкт-Петербургского
государственного университета промышленных технологий и дизайна:
"Иллюстрации к детской и русской классической литературе"

Кабинет №22 Математика и информатика. Столяр Сергей Ефимович,
учитель лицея "Физико-техническая школа" АУ РАН и лицея №470:
"Место графов в школьных программах математики и информатики"
(лекционное
выступление
с
видеорядом;
презентация
и
демонстрационная версия компьютерной программы. В выступлении
принимает участие ученик 11-го класса лицея №470 Степан Репин, автор
программы).
Кабинет №18 История.
Коцюбинский Даниил Александрович, к.
исторических наук, ст. преподаватель факультета свободных искусств и
наук СПбГУ:
"Русская политическая культура как основа русской истории"
Кабинет №25 Биология. Обухов Дмитрий Константинович, профессор,
доктор биологических наук, профессор СПбГУ, Заслуженный деятель науки
и образования, Академик Российской и Европейской академий
естествознания, учитель биологии высшей категории:
"Современные проблемы биологии клетки" (будут рассмотрены
следующие вопросы: 1. Эта неизвестная молекула - РНК; 2. Прокариоты новый взгляд на старую проблему; 3. Все ли ткани нашего организма
способны к регенерации?4. Как нервные клетки общаются друг с другом).
Большой
актовый зал. Приглашаются библиотекари, учителя
начальных классов, родители, классные руководители - все, кто
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заинтересован в организации досуга учеников) Васюкова Мира Львовна,
заведующая Детской библиотекой истории и культуры Петербурга (филиал
№ 2 "ЦГДБ им. А.С.Пушкина"):
"О природе и пользе современной детской библиотеки"
Кабинет № 42 Проектировочный семинар. Приглашаются завучи по
опытно-экспериментальной работе, учителя - словесники, работающие в
старших классах. Галактионова Татьяна Гелиевна, д.п.н., профессор
СПбГУ:
"Педагогическая оценка уровня
современных школьников"

читательской

компетентности

Кабинет №13 География. Иванов Андрей Юрьевич, учитель географии,
педагог дополнительного образования. Почетный работник общего
образования, победитель Всероссийского конкурса лучших учителей
(ПНПО), учитель года (2006),путешественник, исследователь, участник более
30 научных экспедиций Ленинградского государственного университета,
НИИ Арктики и Антарктики в горах Алтая, Саян, Кавказа. Более 20 сезонов
работал в Арктике, дважды бывал в Антарктиде. Будет представлен опыт
участия в научных экспедициях и опыт организации и проведения школьных
экспедиций:
"Использование потенциала школьных экспедиций как формы
внеурочной деятельности для формирования интереса к научным
исследованиям в разных областях знаний"

Кабинет №17
Круглый стол руководителей гимназий. Ведут
Спиридонова Людмила Евгеньевна, директор ГБОУ гимназия №271, Кавалер
ордена «Дружбы», заслуженный учитель Российской Федерации, Почетный
гражданин Красносельского района Санкт-Петербурга, председатель совета
Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга, Мардер Людмила Маратовна,
Народный учитель РФ, директор Второй Санкт-Петербургской Гимназии,
исполнительный директор Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга.

2 ноября
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На площадках принимающих гимназий с 11.00. будет проходить
работа мастер-классов педагогов с последующим обсуждением. Форма
обсуждений: круглые столы со свободным микрофоном.

I
ГБОУ Гимназия № 49 Приморского района
Педагогические находки в преподавании ученикам начальных классов.
Реализация преемственности между начальным и
средним звеном гимназии/школы
Директор ГБОУ гимназия № 49 Сёмочкина Фарида Фаридовна
(Богатырский пр., д.55, корпус 3, литера «А»).
2 ноября 2017 г. с09-30 до 10-30 организаторы встретят вас в наземном
вестибюле метро «Старая деревня», проезд на автобусе до гимназии.
Желающим добираться самостоятельно: метро «Старая деревня» – автобус №
125 и метро «Комендантский проспект» – автобус № 172, маршрутное такси
№94. gymn49-spb@yandex.ruт.341-83-10. Координатор от гимназии: Егорова
Екатерина Валентиновна, старший методист (т. 8953-340-87-40)
10.00 – 11.00. Регистрация участников.
11.00. Пленарное заседание. Актовый зал:
Сёмочкина Фарида Фаридовна, директор гимназии № 49, победитель
конкурса «Учитель года Санкт-Петербурга»: Приветственное слово
Котова Светлана Аркадьевна, зав. кафедрой педагогики начального
образования и художественного развития ребенка РГПУ им. А.И. Герцена,
кандидат психологических наук. Тема выступления: Диалог начальной и
средней школы: противоречия и пути сближения
Сокольницкая Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры филологического образования ГАОУ ДПО «Ленинградский
областной институт развития образования», учитель русского языка школы
народного искусства Императрицы Александры Федоровны. Тема
выступления: Проблемы понимания текста и их отражение в ВПР.
Проблемный диалог
Кофе-пауза.
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12.00 – 13.10 Лекция. Актовый зал. Романичева Елена Станиславовна,
главный научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных
практик Института системных проектов ГАОУ ВО Московский городской
педагогический университет: Книжка-картинка/ «книжка с картинками»
и ее образовательный потенциал.
13.20 –14.10 перерыв
14.10 – 16.00 Работа мастер-классов (проходит одновременно)
1).Кабинет №75. Этаж 3. Модератор: Злыгостева Марина Николаевна,
к.ф.н., доцент кафедры связей с общественностью Национального
Государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья им.
П.Ф. Лесгафта, победитель конкурса лучших учителей РФ в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» (2006, 2010 гг.),
Почетный работник общего образования РФ
Ведущие мастер-классов
Самойленко Лариса Алексеевна, учитель начальных классов, МОУ лицей
№ 14, Московская обл., г.о. Жуковский: Формирование мотивации к
осознанному и выразительному чтению на уроках литературного чтения
в начальной школе—актуальная проблема современной педагогики.
Варфоломеева Анна Владимировна, учитель, МОУ гимназия №
1,Московская обл., г.о. Жуковский: Общественный смотр в пятом классе
по литературе по сказкам П.П. Бажова.
Арасланова Наталья Юрьевна, учитель русского языка и литературы,
МБОУ «Лингвистическая гимназия», г. Киров: Арт-мастерская «Академии
искусств» «Фитнес для ума».
Кривоносова Светлана Станиславовна, зам. директора по УВР по
начальной школе, учитель начальных классов, МОУ лицей № 14 Московская
обл., г.о. Жуковский: Технология полного усвоения знаний на примере
темы по русскому языку в 3 классе «Имя прилагательное».
Злыгостева Марина Николаевна: Осмысление текстов разных жанров:
способы построения монологического высказывания.
2). Кабинет №76. Этаж 3. Модератор: Коваленко Надежда Сергеевна,
методист по начальной школе Приморского района Санкт-Петербурга
Ведущие мастер-классов
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Терешонок Галина Васильевна, учитель начальных классов, ГБОУ
гимназия № 171 Центрального района Санкт-Петербурга, Отличник
народного просвещения: Сочинение в начальных классах (из опыта
работы на уроках и во внеурочное время).
Харченко Валерия Александровна, учитель начальных классов, ГБОУ
гимназия-интернат № 664 Красногвардейского района Санкт-Петербурга:
Моделирование как средство достижения планируемых результатов в
соответствии с требованиями ФГОС (на примере обучения грамоте).
Лаврова Галина Борисовна, учитель начальных классов, МОУ лицей № 14,
Московская обл., г.о. Жуковский: Формы и методы работы со словарными
словами на уроках русского языка в начальной школе.
Васильева Мария Леонидовна, Иванова Ирина Николаевна, учителя
русского языка и литературы, ГБОУ гимназия № 540 Приморского района
Санкт-Петербурга: Преемственность в изучении фонетики в начальной
школе и среднем звене.
Качанова Марина Валерьевна, Терешонок Галина Васильевна,
Внуковская Елена Викторовна, учителя начальных классов, воспитатели
ГПД, ГБОУ гимназия № 171 Центрального района Санкт-Петербурга:
Литературное краеведение в начальной школе.
3). Кабинет №77. Этаж 3. Модератор: Архипова Ксения Александровна,
к.ф.н., методист, учитель английского языка ГБОУ гимназии № 49
Приморского района Санкт-Петербурга
Ведущие мастер-классов
Архипова Ксения Александровна: Чтение как инструмент развития
речевых умений в младшем звене.
Аграшенкова Юлия Юрьевна, заместитель директора по УВР, «Почетный
работник общего образования РФ»; Рощина Светлана Геннадьевна,
председатель методического объединения учителей английского языка,
награждена Грамотой Министерства образования и науки РФ; Гверстонская
Анна Павловна, Евлампиева Оксана Владимировна, учителя английского
языка, ГБОУ школа № 561 Калининского района Санкт-Петербурга:
Использование web-технологий на уроках английского языка для
учащихся с ОВЗ.
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Морозова Ксения Алексеевна, учитель английского языка ГБОУ гимназии
№ 192 «Брюсовская гимназия» Калининского района Санкт-Петербурга:
Использование игровых технологий на уроках и во внеурочной
деятельности по английскому языку (из опыта работы «Старшие
младшим» во 2-5 классах).
Шайдурова Валентина Федоровна, учитель английского языка ГБОУ
школы № 106 Приморского района Санкт-Петербурга, Отличник
образования, Родина Ирина Витальевна, учитель английского языка ГБОУ
гимназии № 49 Приморского района Санкт-Петербурга: Реализация
принципа преемственности при контроле речевой деятельности по
английскому языку согласно требованиям ФГОС.
Константинова Зоя Павловна, учитель английского языка ГБОУ гимназии
№ 49 Приморского района Санкт-Петербурга: Обучение фонетике
школьников младшего звена.
4). Кабинет №39. Этаж 2. Модератор: Алексеева Людмила Васильевна,
учитель математики ГБОУ гимназии № 49 Приморского района СанктПетербурга, награждена знаком «Почетный работник образования РФ»,
ветеран труда, эксперт ЕГЭ, участник международного проекта
«Математические каникулы»
Ведущие мастер-классов
Никитина Наталья Владимировна, учитель начальных классов, Желнова
Ирина Михайловна, учитель начальных классов, Отличник народного
просвещения, Семикопенко Галина Николаевна, учитель начальных
классов, Отличник народного просвещения, «Учитель года»,ГБОУ лицей №
144 Калининского района Санкт-Петербурга: Современный подход к
решению текстовых задач.
Константинова Елена Валерьевна, учитель начальных классов ГБОУ
гимназии № 271 Красносельского района Санкт-Петербурга, магистр
педагогики: Обучение решению изобретательских задач как способ
развития математического мышления младших школьников.
Горина Татьяна Владиславовна, учитель начальных классов ГБОУ
гимназии № 293 Красносельского района Санкт-Петербурга: Применение
технологии модерации в начальной школе.
Караваева Ирина Владимировна, учитель начальных классов, награждена
Грамотой Министерства образования, Демиденко Светлана Валерьевна,
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учитель начальных классов, Вторая Санкт-Петербургская гимназия:
Готовимся к ВПР по математике: решаем нестандартные задачи.
5). Кабинет №74. Этаж 3. Модератор: Кокоренко Виктория Леонидовна,
кандидат психологических наук, доцент кафедры детской психиатрии,
психотерапии ИСЗГМУ им. И. И. Мечникова
Ведущие мастер-классов
Полникова Марина Юрьевна, учитель начальных классов, лицей № 369
Красносельского района Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель 2005 г.,
Победитель приоритетного национального конкурса «Образование» – 2007,
2013; Золотая медаль ВДНХ за комплект учебных пособий –2008:
Интегрированный литературно-математический курс внеурочной
деятельности «От мифа до фэнтези».
Лавров Вадим Михайлович, учитель физики, педагог дополнительного
образования, МОУ лицей № 14, Московская обл., г. о. Жуковский: Опыт
организации «Шахматного клуба» в рамках осуществления внеурочной
деятельности обучающихся начальной школы.
Фроленкова Анна Георгиевна, Поверенова Ольга Анатольевна, учителя
начальных классов, ГБОУ гимназия № 148 имени Сервантеса Калининского
района Санкт-Петербурга: Внеурочная деятельность как комплекс видов
активности, способствующих реализации преемственности между
начальным и средним звеном гимназии.
Иванова Оксана Валерьевна, учитель начальных классов, ГБОУ гимназия
№ 73 «Ломоносовская гимназия» Выборгского района Санкт-Петербурга:
Опыт разработки и реализации программы внеурочной деятельности
«Учусь работать с текстом».
6). Кабинет №36. Этаж 2. Модератор: Тимошенко Марина Николаевна,
методист, лицей № 369 Красносельского района Санкт-Петербурга
Ведущие мастер-классов
Ведерникова Ольга Васильевна, к.ф.н., методист, ГБОУ лицей № 101
Выборгского района Санкт-Петербурга, Почетный работник высшего
образования; Салова Ида Григорьевна, к.п.н., методист, ГБОУ лицей № 101
Выборгского района Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель РФ:
Профессиональные конкурсы как одна из форм распространения
передового педагогического опыта учителей начальных классов.
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Зайцева Любовь Анатольевна, учитель начальных классов и географии,
Почетный работник народного образования и науки, Мясникова Наталия
Николаевна, педагог дополнительного образования, Отличник народного
просвещения, Победитель приоритетного национального проекта «Лучшие
учителя России» 2006 г., награждена знаком мэра «За гуманизацию школы»,
ГБОУ гимназии № 148 имени Сервантеса Калининского района СанктПетербурга: Расширение образовательного пространства учащихся как
средство реализации преемственности между начальным и средним
звеном гимназии.
Осинцева Елена Константиновна, учитель, ГБОУ гимназия-интернат №
664 Красногвардейского района Санкт-Петербурга: Портфолио учащегося
как средство положительной мотивации.
Гаврилова Ирина Викторовна, учитель начальных классов, ГБОУ гимназия
№ 73 «Ломоносовская гимназия» Выборгского района Санкт-Петербурга:
Развитие ценностно-смысловой сферы личности учащихся начальной
школы в процессе подготовки и участия в Ломоносовском турнире.
7). Кабинет №37. Этаж 2. Модератор: Масцевая Ирина Константиновна,
учитель ИЗО, черчения, истории Санкт-Петербурга ГБОУ гимназии № 49,
методист по изобразительному искусству, черчению и МХК ИМЦ
Приморского района Санкт-Петербурга, награждена знаком «Почетный
работник общего образования Российской Федерации», присвоено звание
«Лучший учитель Санкт-Петербурга»
Ведущие мастер-классов
Путинцева Светлана Гумаровна, учитель начальных классов, ГБОУ
гимназия № 278 имени Б. Б. Голицына Адмиралтейского района СанктПетербурга: Культурологический подход в обучении и его реализация на
уроках в начальной школе.
Мельникова Надежда Юрьевна, учитель, ГБОУ гимназия-интернат № 664
Красногвардейского района Санкт-Петербурга: Здоровьесберегающие
технологии во время учебного процесса в рамках ФГОС второго
поколения.
Селина Наталья Викторовна, учитель начальных классов, ГБОУ гимназия
№ 73 «Ломоносовская гимназия», соавтор Александрова Татьяна
Константиновна, к.п.н., научный руководитель гимназии, ГБОУ гимназия
№ 73 «Ломоносовская гимназия» Выборгского района Санкт-Петербурга:
Организация внеурочной деятельности учащихся начальной школы в
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ходе реализации инновационной образовательной программы (на
примере работы кружка «От задачи к проекту»).
Абрашева Зинаида Михайловна, учитель начальных классов, ГБОУ лицей
№ 144 Калининского района Санкт-Петербурга, Почетный работник общего
образования: Образовательное событие в начальной школе.
Маркина Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов, ГБОУ лицей №
101 Выборгского района Санкт-Петербурга, победитель конкурса в рамках
Национального проекта «Образование» – «Лучшие учителя России»:
Интегрированный урок как средство межпредметного взаимодействия
на уроках в начальной школе.
8). Кабинет №40. Этаж 2. Модератор: Кутенева Ольга Владимировна,
заместитель директора по УВР ГБОУ гимназии № 49 Приморского района
Санкт-Петербурга, учитель начальных классов
Ведущие мастер-классов
Котова Светлана Аркадьевна, зав. кафедрой педагогики начального
образования и художественного развития ребенка РГПУ им. А.И. Герцена,
кандидат психологических наук: Проектирование индивидуального
образовательного маршрута школьника.
Мурашова Ольга Анатольевна, учитель начальных классов, МАОУ
гимназия № 4, Великий Новгород, Дробах Ольга Владимировна, учитель
начальных классов, МБОУ «Мурманский академический лицей»:
Использование приемов визуализации при работе с обучающимися
начальных классов.
Лабузова Татьяна Дмитриевна, учитель начальных классов, ГБОУ
гимназия № 293 Красносельского района Санкт-Петербурга: Практика
создания проблемных ситуаций на уроках окружающего мира в
начальной школе.
Стерликова Элеонора Артуровна, учитель начальных классов, Вторая
Санкт-Петербургская гимназия: К формированию научной картины мира
через естественнонаучный эксперимент.
Комогорцева Екатерина Александровна, учитель начальных классов,
ГБОУ гимназия-интернат № 664 Красногвардейского района СанктПетербурга: Применение технологии критического мышления на уроках
окружающего мира.
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Кутенева Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР ГБОУ
гимназии № 49 Приморского района Санкт-Петербурга, учитель начальных
классов, Тарнакина Ольга Игоревна, заместитель директора по УВР,
учитель начальных классов ГБОУ средняя школа №27 с углубленным
изучением литературы, истории и иностранных языков Василеостровского
района Санкт-Петербурга им. И.А.Бунина, Михайлова Александра
Михайловна, учитель начальных классов ГБОУ средняя школа №27 с
углубленным изучением литературы, истории и иностранных языков
Василеостровского района Санкт-Петербурга им. И.А.Бунина: Развитие
художественного интеллекта младших школьников.
Подведение итогов проходит в каждой отдельной аудитории

II
ГБОУ Гимназия № 116 Приморского района.
Тема: Воспитательный потенциал образования: актуальные традиции и
эффективные практики
Директор: Минцис Дмитрий Александрович, к.п.н., почётный работник
образования
(Новосибирская 16/2, ст. метро Чёрная речка. Организаторы встретят вас в
вестибюле метро с 10:00 до 10:45 и проводят в гимназию)
Координатор от гимназии: Демаков Илья Сергеевич, +79213757565
10.00 – 11.00 Регистрация участников в гимназии.
11.00 – 12.00 Пленарное заседание, Актовый зал
Минцис Дмитрий Александрович, директор ГБОУ гимназия № 116.
Передовые педагогические практики гимназии и их воспитательный
потенциал.
Буров Александр Анатольевич, к.и.н., с.н.с. Государственного музея
истории религии. Музей – школе: как решать воспитательные задачи в
музейном пространстве Петербурга.
Демьянчук Роман Викторович, д.псих.н., проректор Института
специальной педагогики и психологии имени Р. Валленберга. Учить и
воспитывать в современной школе: психологический аспект.
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Демаков Илья Сергеевич, учитель истории ГБОУ гимназия № 116, Учитель
года России 2017. Воспитание чувств, или антропологический метод в
образовании.
12.00 – 12.30 Кофе-пауза и переход в кабинеты для продолжения работы в
подсекциях
С 12.30 работа подсекций (проходит одновременно)
1) Подсекция «Духовно-нравственное воспитание». Модератор Игнатьева
Дарья Алексеевна, учитель истории ГБОУ гимназия № 116.
Ведущие мастер-классов:
Немцова Любовь Михайловна, Чечурова Алла Сергеевна, учителя
истории ГБОУ лицей № 144, тема: Нетрадиционные уроки в контексте
духовно-нравственного воспитания
Бобкова Людмила Евгеньевна, учитель русского языка и литературы
МАОУ СОШ №2 г. Перми, тема: Что есть любовь в повети о Петре и
Февронии
Сизова Нелли Васильевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ
гимназия № 148 имени Сервантеса, тема: Духовное наследие И.С. Шмелёва
Смирнова Светлана Валентиновна, учитель истории ГБОУ гимназия № 92,
тема: Духовно-нравственное воспитание на уроках истории с широким
применением межпредметных связей
Демидова Инна Константиновна, учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ №635, тема: Духовно-нравственное воспитание на уроках
литературы
2) Подсекция «Актуальные педагогические инструменты для
воспитания и обучения». Модератор Браво Мария Александровна,
методист ГБОУ гимназия № 116.
Ведущий мастер-класса
Букинич Сергей Александрович, заслуженный учитель РФ, учитель
истории ГБОУ гимназия № 116, победитель конкурса «Учитель года России
– 2006», дважды победитель ПНПО, тема: Как зажечь урок
Сообщения:
Ефимов Андрей Владимирович, учитель истории ГБОУ гимназия №540,
тема: Школьный музей как инструмент в обучении истории и
обществознанию
Семибратова Галина Николаевна, учитель технологии ГБО лицей № 101,
тема: Культуротворческий подход на уроках технологии

13

3) Подсекция «Воспитание правовой грамотности и современные
социальные практики». Модераторы Блинова Элина Эдуардовна, учитель
обществознания, педагог-организатор ГБОУ гимназия № 116, Корнеев Илья
Михайлович, учитель обществознания Второй Санкт-Петербургской
гимназии.
Ведущий мастер-класса
Воронцов Александр Викторович, заслуженный учитель РФ, заместитель
директора по УВР ГБОУ СОШ № 23 с углублённым изучением финского
языка
Сообщения:
Трещёв Денис Михайлович, заместитель директора по УВР, учитель
обществознания ГБОУ гимназия №406, тема: «Путь молодого избирателя»
Белоусова Марина Александровна, учитель истории ГБОУ гимназия № 148
имени Сервантеса, тема: Социальная практика, из опыта работы
Гимназии имени Сервантеса
Шмакова Людмила Алексеевна, учитель обществознания ГБОУ гимназия
№ 92, тема: Обучение действием, сюжетно-ролевая игра на уроках
обществознания
4) Подсекция «Воспитание читательской культуры». Модератор Демаков
Илья Сергеевич, учитель истории ГБОУ гимназия № 116, Учитель года
России 2017.
Ведущие мастер-классов
Вальчук Марина Константиновна, заведующая библиотекой, педагогбиблиотекарь Второй Санкт-Петербургской гимназии, тема: Тексты новой и
старой природы в пространстве школьной библиотеки
Мироник Ксения Владимировна, учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ №4 имени Кусто, тема: Бутявкины истории, или Книга в
работе классного руководителя
Лазарева Ирина Викторовна, почётный работник образования, учитель
русского языка и литературы ГБОУ гимназия № 116, тема: Книга о классе,
книга для класса, книга в классе
5) Подсекция «Воспитание экологической культуры». Модератор
Гаврилин Роман Александрович, учитель географии ГБОУ гимназия №
116, Учитель года Приморского района Санкт-Петербурга 2017.
Ведущие мастер-классов
Елисеенко Антон Дмитриевич, учитель географии ГБОУ лицей № 144,
тема: Эффективные практики экологического воспитания
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Юрина Марина Геннадьевна, заместитель директора по ВР, учитель
биологии ГБОУ лицей № 101, тема: Экологическое воспитание
школьников на основе проектной деятельности
Шишигина Ольга Викторовна, учитель географии ГБОУ гимназия № 406,
тема: Наша школа – ЭКОДОМ
Кевролетина Ольга Сергеевна, учитель биологии ГБОУ гимназия № 73
«Ломоносовская гимназия», тема: Составление атласа растений
пришкольного участка как форма работы по экологическому
воспитанию
6) Подсекция «Гуманитарные аспекты физического воспитания».
Модератор Ефимова Ольга Сергеевна, учитель физической культуры
ГБОУ гимназия № 116.
Ведущие мастер-классов
Григорьева Ольга Анатольевна, учитель физической культуры ГБОУ
«Губернаторский физико-математический лицей №30», победитель
всероссийского конкурса «Воспитать человека».
Ефимова Ольга Сергеевна, учитель физической культуры ГБОУ гимназия
№ 116, тренер юношеской сборной Санкт-Петербурга по полноконтактному
каратэ.
Сизов Дмитрий Игоревич, учитель физической культуры ГБОУ СОШ №
582, победитель всероссийского конкурса «Педагогический дебют».
Нестерова Татьяна Вячеславовна, учитель физической культуры ГБОУ
гимназия № 406
7) Подсекция «Воспитательная работа». Модератор Иванова Елена
Олеговна, заместитель директора по ВР ГБОУ гимназия № 116.
Ведущие мастер-классов
Цвигун Оксана Михайловна, заместитель директора по информационным
технологиям, учитель физики ГБОУ лицей №101, Сулер Екатерина
Ивановна, учитель русского языка и литературы ГБОУ лицей №101, тема:
Особенности использования игровых технологий и технологий
группового обучения на уроках и во внеурочной деятельности
Соловьёва Людмила Ивановна, Галузина Инесса Юрьевна, учителя
русского языка и литературы ГБОУ СОШ №558, тема: Некоторые пути
развития социальной и культурной обучающей среды на примере
проектной деятельности старшеклассников
Гавриленко Светлана Константиновна, ГУО «Средняя школа № 5» г.
Гродно, заместитель директора по воспитательной работе, тема: Проект
шестого школьного дня «Шаг за шагом ко взрослой жизни»
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Летов Сергей Петрович, учитель ОБЖ, педагог-организатор ГБОУ лицей №
101, тема: Подготовка к соревнованиям по военно-патриотической
работе и допризывной подготовке
Рылеева Валерия Павловна, педагог дополнительного образования ГБОУ
гимназия № 148 имени Сервантеса, тема: Социализация учащихся в ходе
реализации проекта «Маршрутами подвига»
8) Подсекция «Психолого-педагогические аспекты воспитательной
работы». Модератор Демьянчук Роман Викторович, д.псих.н., проректор
института специальной педагогики и психологии имени Р. Валенберга.
Ведущие мастер-классов
Булатова Елена Евгеньевна, педагог-психолог ГБОУ гимназия № 271,
тема: Психологическое занятие по формированию здорового образа
жизни в 5-7 классах
Осинцева Елена Константиновна, учитель ГБОУ гимназия-интернат №
664, тема: Портфолио учащегося как инструмент формирования
положительной учебной мотивации
Козадёрова Ирина Ивановна, учитель истории ГБОУ гимназия № 278
имени Б.Б.Голицина, тема: Механизмы формирования личностной
мотивации учащихся к учебной деятельности на уроках истории
Нетесова Анжелла Владимировна, педагог-психолог Второй СанктПетербургской гимназии, тема: Система комплексной коррекционноразвивающей работы с учащимися начальной школы
Белостоцкая Екатерина Александровна, педагог-психолог ГОУ "Средняя
школа № 5 г. Гродно", тема: Твоя жизнь в твоих руках: чтобы Интернет
был другом
Мельникова Надежда Юрьевна, учитель ГБОУ гимназия-интернат №664,
тема: Здоровьесберегающие технологии во время учебного процесса в
рамках ФГОС второго поколения
9) Подсекция «Проектная деятельность и театрализация как
инструменты воспитательной работы». Модератор Колесник Ольга
Александровна, учитель искусства ГБОУ гимназия № 116.
Ведущие мастер-классов
Резчикова Елена Александровна - кандидат культурологии, учитель
истории высшей квалификационной категории, лауреат Всероссийского
конкурса "Учитель года" 2006, руководитель отдела духовно-нравственного
и патриотического воспитания МУ «Молодежный центр Солнечный»
УФСМП Администрации УМР, руководитель лаборатории гуманитарной
культуры (Углич), тема: Организация аксиологического подхода в
гуманитарном образовании
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Щукина Светлана Ференцевна, лауреат Всероссийского конкурса "За
нравственный подвиг учителя" (2014), методист Муниципального
учреждения дополнительного профессионального образования "Центр
сопровождения участников образовательного процесса" пос. Борисоглебский
Ярославской области, тема: Воспитательный и образовательный
потенциал "Абрамовских дней" на Борисоглебской земле. Памяти
писателя Федора Александровича Абрамова
Быкова Наталья Васильевна, учитель начальных классов ГБОУ лицей №
144, тема: Гражданско-патриотическое воспитание: роль проектов в
формировании личностных и метапредметных результатов
Лариса Аркадьевна Клюквина, учитель начальных классов ГБОУ лицей №
101, тема: Гражданско-патриотическое воспитание на уроках в
начальных классах
Халецкая Светлана Петровна, Михайлова Галина Валентиновна,
педагоги дополнительного образования ГБОУ гимназия № 148 имени
Сервантеса, тема: Развитие творческих способностей учащихся в
театрализованных играх на основе литературных произведений.
Подведение итогов проходит в каждой отдельной аудитории.

III
ГБОУ Гимназия №171 Центрального района
Тема: «Стратегии понимания текстов:
опыт прошлого, эксперименты настоящего, запросы будущего»
Директор ГБОУ гимназия № 171 Кибальник Тамара Петровна,
Заслуженный учитель РФ. Кавалер французского национального ордена
«Академические Пальмы».
(Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 9/16. Станция метро Площадь
Восстания/Маяковская.
С 10-00 до 10-45 организаторы встретят вас в фойе ГБОУ гимназии 171.)
Координаторы от гимназии:
директора по ОЭР

Обухова Марина Юрьевна, заместитель

marina7205@rambler.ru (тел. 89215621815), Зезкова Марина Александровна,
заместитель директора по ОЭР (тел. 89213662771)
10.00 – 11.00 Регистрация участников (4 этаж)
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11.00 – 12.30 Пленарное заседание, Актовый зал:
Директор гимназии: Кибальник Тамара Петровна. Приветственное слово.
Основные докладчики
Свирина Наталья Михайловна, доктор педагогических наук, профессор,
научный руководитель Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга.
Тема выступления: «Современная литература как эхо подростковых
проблем»
Мишатина
Наталья
Львовна,
доктор
педагогических
наук,
профессор кафедры образовательных технологий в филологии РГПУ им.
А.И.Герцена, научный руководитель ГБОУ гимназии 171.
Тема выступления: «Лингвоконцептоцентрическая стратегия обучения
пониманию текста»
Щеглова Ольга, основатель эстонско-финского книжного проекта БукШелф,
посвященного продвижению детского чтения; руководитель социальных
проектов в сфере гражданских инициатив (Эстония, Финляндия)
Тема выступления: «Что читают школьники в Эстонии»
Черняк Мария Александровна, доктор филологических наук, профессор
РГПУ им. А.И. Герцена
Тема выступления: «Основные тенденции литературы цифровой эпохи»
12.30-13.15 перерыв.
13.15 – 15.30. Работа мастер-классов (проходит одновременно).
14.15 – 14.15 (перерыв по усмотрению модераторов)
Секция № 1 (актовый зал, 4 этаж). Мастер-классы «Проблема понимания
текстов на уроках разных дисциплин»
Модераторы: Мишатина Наталья Львовна – доктор педагогических наук,
профессор кафедры образовательных технологий в филологии РГПУ им. А.
И. Герцена, научный руководитель ГБОУ гимназии 171; Островская Ирина
Юрьевна – учитель русского языка и литературы, методист ГБОУ гимназии
№ 528 Санкт-Петербурга; Шерстобитова Ирина Анатольевна – кандидат
педагогических наук, доцент кафедры филологического образования СПб
АППО.
Ведущие мастер-классов
Карачевцев Игорь Альбертович, Заслуженный учитель России, лауреат
премии Президента РФ в области образования, абсолютный победитель
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конкурса «Учитель года России-2003», директор гимназии №166 СанктПетербурга.
Город, которого нет…
Яхонтова Татьяна Николаевна, учитель обществознания ГБОУ гимназии
295 Санкт-Петербурга.
Загадки исторического текста (Какого читателя ждёт исторический
текст?)
Филатова Мария Васильевна, зам. директора по ВР, учитель истории ЧОУ
«Школа «Дипломат» Санкт-Петербурга.
Работа с разными видами текстов на уроках истории и обществознания
в рамках освоения концепта «Свобода»
Обухова Марина Юрьевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ
гимназии № 171 Санкт-Петербурга.
Учимся читать по-русски
Букашкина Светлана Владимировна, учитель математики МОУ гимназии
№1 имени В.Я. Шишкова г. Бежецка (Тверская обл.).
Приемы развития смыслового чтения на уроках математики
Поволоцкая
Ирина
Викторовна,
учитель
географии,
физикоматематического лицея № 369 Санкт-Петербурга.
Способы формирования метапредметных компетенций при работе с
текстами на уроках географии в средней школе
Чуглина Тамара Алексеевна, учитель английского языка ГБОУ лицей
№369 Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга.
Стратегии смыслового чтения иноязычного текста
Быкова Нина Евгеньевна, учитель французского языка ГБОУ гимназии №
171 Санкт-Петербурга.
Интерпретация
концепта
в
дискурсе
как
инструмент
метапредметности
Симоненко Надежда Евгеньевна, учитель русского языка, руководитель
МО ГБОУ СОШ №655 Санкт-Петербурга.
Развитие навыков учащихся XXI века
Секция 2. (Кабинет № 10, 2 этаж) Лекция.
Мурин Дмитрий Николаевич – Заслуженный учитель Российской
Федерации, филолог, методист, доцент кафедры социально-гуманитарного
образования Академии постдипломного педагогического образования (ИУУ
– УПМ)
Проза о Прекрасной Даме
Секция 3. (Кабинет № 12, 2 этаж). Образовательные практики понимания
текста
Модераторы: Свирина Наталья Михайловна – доктор педагогических
наук, профессор, научный руководитель Ассоциации гимназий Санкт19

Петербурга; Сапегина Людмила Анатольевна, учитель русского языка и
литературы, методист Приморского района.
Ведущие мастер-классов
Щеглова Ольга, основатель эстонско-финского книжного проекта
БукШелф, посвященного продвижению детского чтения; руководитель
социальных проектов в сфере гражданских инициатив.
BookShelf.eu - пространство книжного досуга
Лебедева Елена Дмитриевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ
гимназии № 159 Санкт-Петербурга.
Интернет-погружение в литературный текст (Возможности
исследовательской, проектной и ИКТ-технологий на уроках литературы
и во внеурочной деятельности)
Синица Александра Игоревна, учитель русского языка и литературы ГБОУ
СОШ № 531 Санкт-Петербурга.
Стратегии понимания текстов с помощью невербальной коммуникации
Моисеева Елена Константиновна, учитель русского языка и литературы,
руководитель УМО учителей словесности ГУО гимназии № 2 г. Витебска
(Респ. Беларусь). Воспитательный потенциал текста на уроках русского
языка и литературы
Степанова Анна Борисовна, учитель русского языка и литературы ГБОУ
гимназии № 92 Санкт-Петербурга.
Литература и кино: кто кого? (на материале пьесы А.Н.Островского
«Бесприданница» и фильма «Жестокий романс»)
Виниченко Татьяна Борисовна, учитель русского языка и литературы
Второй Санкт-Петербургской Гимназия.
От текста к тексту, или текст как индуктор
Неснова Тамара Александровна, учитель русского языка и литературы
ГБОУ гимназии № 261 Санкт-Петербурга.
Филологический анализ текста на уроках литературы в средней и
старшей школе
Дзержинская Юлия Александровна, учитель русского языка и литературы
, ГБОУ гимназии № 284 Санкт-Петербурга.
Приёмы формирования смыслового чтения
Секция 4.(Кабинет № 4, 1 этаж). Стратегии и приемы работы с текстом на
уроках литературы
Модераторы: Федоров Сергей Владимирович, кандидат педагогических
наук, доцент, заведующий кафедрой филологического образования
СПбАППО; Багге Мария Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры филологического образования СПбАППО; Гвоздинская Людмила
Геннадьевна,
старший
преподаватель
кафедры
филологического
образования СПбАППО.
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Ведущие мастер-классов
Финагентов Алексей Юрьевич, учитель русского языка и литературы
ГБОУ гимназии 92 Санкт-Петербурга.
"Спасите наши уши" (концепт "горе" в борьбе с подростковым
"нечтением")
Филатова Светлана Алексеевна, учитель русского языка и литературы
ГБОУ Второй Санкт-Петербургской Гимназии.
Организация проектной деятельности на уроках литературы с
использованием сетевых ресурсов
Бородина Оксана Сергеевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ
лицея № 144 Санкт-Петербурга .
Смысловое чтение и работа с текстом
Андреева Светлана Юрьевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ
СОШ № 544 Санкт-Петербурга.
Методические приемы анализа стихотворного текста
Бондаренко Екатерина Сергеевна, учитель русского языка и литературы
ГБОУ гимназии 171 Центрального района.
Писатель и его время: приемы работы с текстами разных жанров
Ширепина Светлана Стальевна, учитель русского языка и литературы
ГБОУ Второй Санкт-Петербургской Гимназии.
Урок – мастерская и литературное краеведение как продуктивные
педагогические практики на примере урока – мастерской в 11 классе
«Петербург серебряного века» (образ Петербурга в творчестве поэтов
серебряного века)
Манаенко Инна Владимировна, учитель русского языка и литературы
ГБОУ лицея № 144 Санкт-Петербурга.
Формирование творческой личности школьника через технологию
мастерской интерпретации текста (на примере мастерской по рассказупритче Борхеса «Роза Парацельса»)
Селицкая Виктория Валерьевна, учитель русского языка и литературы
ГБОУ гимназии № 196 Санкт-Петербурга.
Интерпретация романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» на современном
уроке: образ Николая Петровича Кирсанова
Разумец Вероника Витальевна, учитель русского языка и литературы
ГБОУ Президентского физико-математического лицея № 239 СанктПетербурга.
Интеллект-карта как приём понимания текстов различной
функциональности
Секция 5. (Кабинет № 6, 1 этаж). Стратегии и приемы работы с текстом
на уроках русского языка
Модераторы: Белокурова Светлана Павловна, Заслуженный учитель РФ,
учитель ГБОУ гимназии № 405, методист ИМЦ Красногвардейского района,
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председатель Союза педагогов Санкт-Петербурга; Бабурина Марина
Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
филологического образования СПбАППО.
Ведущие мастер-классов
Лысяк
Валентина
Владимировна,
учитель-словесник
Общеобразовательной школы I-III ступеней № 37 г. Макеевка (ДНР).
Инновационное сочинение
Торчинова Жанна Валерьевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ
гимназии № 92 Санкт-Петербурга.
Текстоориентированное обучение на уроках русского языка
Елистратова Ксения Александровна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 34 г. Череповца (Волгоградская обл.).
Формирование лингвокультурной компетенции обучающихся на уроках
литературы
Телятникова Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов ГБОУ лицея
№ 144 Санкт-Петербурга.
Мастерская по риторике "Приёмы редактирования текста"
Петрова Юлия Викторовна, учитель русского языка и литературы ГБОУ
гимназии № 292 Санкт-Петербурга.
Практика учебных проектов на уроках русского языка и литературы
Волкова Наталья Сергеевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ
гимназии № 526 Санкт-Петербурга.
Использование кейс-технологий на уроках русского языка
Егорина Елена Борисовна, Ливинцева Любовь Андреяновна, учителя
русского языка и литературы ГБОУ лицея № 144 Санкт-Петербурга.
Формирование
читательской
компетентности
посредством
интерпретации текста
Подведение итогов проходит в каждой отдельной аудитории

IV
ГБОУ Гимназия №192 Калининского района.
Тема: «Изучение иностранных языков в контексте культурных и
педагогических традиций»
Директор ГБОУ гимназия № 192 Масленникова Светлана
Александровна, магистр физико-математического образования
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Адрес: Брюсовская ул., д.10 лит. А. (20 минут от станции метро «Площадь
Ленина» Финляндский вокзал). Автобусы: 107, 133. Остановка: Больница
Мечникова. http://g192.spb.ru/ Координатор от гимназии: Самойленко Лидия
Ивановна, заместитель директора по УВР; контакты: 8-921-597-48-81. 10.00 –
11.00 Регистрация участников.
11.00 Пленарное заседание, актовый зал:
Ларионова Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры
иностранных языков, СПб АППО: Современный учитель иностранного
языка: мифы и реальность.
Масленникова Светлана Александровна, магистр физико-математического
образования, директор ГБОУ гимназия № 192, Самойленко Лидия
Ивановна, кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ,
заместитель директора по УВР: Пофессиональный рост учителя
иностранных языков: информационные и методические ресурсы.
Соколова Юлия Владимировна, методист, учитель английского языка,
Почетный работник общего образования РФ, гимназия №192: Изучение
национальной культуры на уроках английского языка.
Кофе-пауза. С 12.00 – 13.45. Работа мастер-классов
1). Малый зал /3-й этаж/ Модераторы: Ларионова Ирина Владимировна
старший преподаватель кафедры иностранных языков, СПб АППО,
Соколова Юлия Владимировна, методист, учитель английского языка,
Почетный работник общего образования РФ.
Ведущие мастер-классов
Вайц Карина Сергеевна, учитель английского языка, ГБОУ лицей
144, тема: Использование прецедентных феноменов в процессе
формирования лингвокультурологической компетенции школьников.
Орлова Дарья Вячеславовна, учитель английского языка, ГБОУ
гимназия №192, тема: Мировые шедевры живописи как средство
эффективного изучения иностранного языка.
Митрухина Вера Георгиевна, учитель английского языка, Вторая
Санкт-Петербургская Гимназия, тема: Уроки домашнего чтения на
английском языке: современные подходы, новые приемы,
нестандартные технологии.
Велемеева Ксения Саидовна, учитель английского языка, ГБОУ
СОШ 119, тема: Потенциал педагогических мастерских в процессе
формирования культурных ценностей на уроках английского языка.
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Лаврентьева Виктория Викторовна, учитель английского языка,
ГБОУ гимназия №293, тема: Работа с Flash cards, как эффективная
практика отработки лексики учащимися на уроках иностранного языка.
Шагина Наталия Валерьевна, учитель английского языка, ГБОУ
гимназия №505, Эффективные приемы обучения чтению и усвоения
лексики на уроках иностранного языка в начальной школе на примере
УМК " Звездный английский".
2). Кабинет №19 Модераторы: Масленникова Светлана Александровна,
директор гимназии, магистр физико-математического образования,
Самойленко Лидия Ивановна, заместитель директора по УВР, гимназия
№192.
Ведущие мастер-классов
Крюкова Елена Владимировна, г. Киров, Лингвистическая
гимназия, тема: "Традиционные формы внеклассной работы гимназии эффективный фактор совершенствования системы иноязычного
образования"
Остапенко Светлана Константиновна, учитель английского языка,
ГБОУ гимназия №192, тема: Фестиваль поэзии как одна из форм освоения
общекультурных ценностей.
Софенко Екатерина Юрьевна, учитель английского языка, ГБОУ
гимназия №619, тема: Пушкинский урок на английском языке.
Непочатых Оксана Валентиновна, учитель английского языка, ГБОУ
гимназия №261, тема: Формирующее оценивание: из практики на уроках
английского языка.
Шаяхметова Надежда Августовна, учитель иностранных языков,
ГБОУ гимназия №159, тема: Дидактическая игра на уроке иностранного
языка как один из способов формирования коммуникативной
компетенции.
Воробьева Елена Юрьевна, учитель английского языка, Вторая
Санкт-Петербургская
гимназия,
тема:
Работа
над
культурнообразовательными проектами в рамках международного обмена.
3). Кабинет № 20 Модераторы: Кабанова Юлия Владимировна,
заместитель директора по ВР, Товкес Ирина Олеговна, заместитель
директора по ВР, ГБОУ гимназия №192
Ведущие мастер-классов
Злобенко О.В., учитель английского языка, ГБОУ СОШ №98, тема:
Использование кейс-технологии на уроках иностранного языка.
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Семьянова Марина Михайловна, учитель французского языка, ГБОУ
гимназия №192, тема: Французская песня как инструмент повышения
эффективности освоения иностранного языка в старших классах.
Васильева Анна Дмитриевна, Семёнова Марина Леонидовна,
учителя английского языка, ГБОУ СОШ №254, тема: «Школьный проект
"Голоса Блокадного Ленинграда».
Дерендяева Светлана Васильевна, учитель английского языка, ГБОУ
лицей №144, тема: Использование средств ИКТ для работы с текстом на
уроках английского языка.
Шевченко Ульяна Олеговна, учитель английского языка, ГБОУ
лицей №101, тема: Театральные игры на уроках английского языка и
внеурочной деятельности, как средство формирования УУД.
Рябов Александр Николаевич, ГБОУ №664, тема: Ситуационная
задача как один из способов формирования универсальных учебных
действий на уроке английского языка.
Асонова Ольга Владимировна, тема: Взаимосвязь основного
общего образования с внеурочной и общешкольной деятельностью при
изучении иностранных языков.
13.45- 14.15- перерыв.
14.15 -16.00 - продолжение и завершение работы мастер-классов
4). Малый зал /3-й этаж/. Модераторы: Ларионова Ирина Владимировна
старший преподаватель кафедры иностранных языков, СПб АППО,
Соколова Юлия Владимировна, методист, учитель английского языка,
Почетный работник общего образования РФ.
Ведущие мастер-классов
Ильина Елена Владимировна, учитель иностранных языков, ГБОУ
лицей №126, Современные технологии и инструменты контроля
достижения учащимися планируемых образовательных результатов при
освоении иностранных языков.
Гайнуллина Талия Равильевна, учитель английского языка, ГБОУ
гимназия №192, тема: Современные технологии и инструменты контроля
достижения учащимися планируемых образовательных результатов при
освоении иностранных языков.
Пчелкина Дарья Юрьевна, учитель английского и шведского языков,
ГБОУ СОШ №119, тема: Использование системы Moodle для подготовки
к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку.
Кудряшова Полина Викторовна, Лебедева Наталья Дмитриевна,
учителя иностранных языков, ГБОУ гимназия №284, тема: Метапредметные
игры во внеурочной деятельности.
25

Алексашкина Елена Викторовна, учитель немецкого языка, ГБОУ
гимназия №278, тема: Мотивация младших школьников к изучению
немецкого языка.
Павлова Любовь Эйнаровна, учитель английского языка, ГБОУ
гимназия №446, тема: Обучающие тесты на уроках иностранного языка.
5). Кабинет №19 Модератор: Масленникова Светлана Александровна,
директор гимназии №192, магистр физико-математического образования,
Самойленко Лидия Ивановна, заместитель директора по УВР, гимназия
№192.
Ведущие мастер-классов
Грессерова Татьяна Николаевна, учитель английского языка, ГБОУ
гимназия №192, тема: Использование проекта «Английский шагает по
миру» в учебной деятельности и в системе дополнительного
образования.
Петросян Лили Геннадьевна, ГБОУ СОШ №119, тема: Применение
технологии "задания ориентированного обучения"(Task Based Learning)
на уроках английского языка.
Гвоздецкая Марина Павловна, учитель английского языка, ГБОУ
гимназия №540, тема: Современный урок: способы организации
групповой работы в урочной и внеурочной деятельности.
Маняхина Валентина Борисовна, учитель английского языка, ГБОУ
лицей № 101, тема: Изучение лексики по теме «Кино» на уроках
английского языка.
Варшавская Фариза Георгиевна, учитель английского языка, ГБОУ
лицей №101, тема: Экологические проекты как средство развития
мотивации к изучению английского языка.
Смирнова Людмила Александровна, учитель английского языка,
ГБОУ СОШ №455, тема: Социальная и практическая направленность
образовательной деятельности при изучении иностранных языков.
6). Кабинет № 20 Модераторы: Кабанова Юлия Владимировна,
заместитель директора по ВР, ГБОУ гимназия №192 Калининского района
Санкт-Петербурга, Товкес Ирина Олеговна, заместитель директора по ВР,
ГБОУ гимназия №192
Качанова Ольга Протальевна, учитель английского языка, ГБОУ
гимназия №192, тема: Изучение мировой культуры в системе основного и
дополнительного образования («Создание национальных костюмов
стран изучаемых языков», «Кухни мира»).
Мяус Татьяна Анатольевна, учитель английского языка, ГБОУ СОШ
№119, тема: Применение технологии критического мышления при
обучении чтению и письму на уроках английского языка.
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Зезкова Марина Александровна, учитель французского языка,
Ветохина Мария Геннадьевна, учитель истории и обществознания, ГБОУ
гимназия №171, тема: Интеграция учебных предметов - интеграция
знаний: комплексный подход в формировании целостной картины мира
при изучении предметов гуманитарного цикла.
Ян Мария Александровна, учитель английского языка, ГБОУ
гимназия №192, тема: Квест как современная форма обучения
иностранным языкам.
Литовченко Екатерина Анатольевна, учитель английского языка,
ГБОУ гимназия 278, тема: Формирование регулятивных УУД на уроках
английского языка с использованием методического приема языковой
догадки.
Смирнова Елена Евгеньевна, Локотькова Наталья Николаевна,
Тетивкина Вероника Андреевна, Касьянова Юлия Николаевна,
Мочалова Оксана Александровна, учителя английского языка, ГБОУ
гимназия №92, тема: Активные формы обучения на уроках английского
языка: кейс-технологии.
Павлова Александра Борисовна, учитель немецкого языка, ГБОУ гимназия
№ 74, тема: Игры на внеурочных занятиях по немецкому языку для
начальной школы.
Подведение итогов проходит в каждой отдельной аудитории.

V
ГБОУ Гимназия №261 Кировского района.
Тема: "Интегративные образовательные практики как инструмент
формирования и оценки метапредметных образовательных результатов
учащихся на предметах естественнонаучного цикла»
Директор ГБОУ Гимназия № 261 Кировского района Санкт-Петербурга
Петренко Инесса Вячеславовна, кандидат педагогических наук, почётный
работник общего образования.
(Адрес: пр. Стачек, дом 103, корпус 2. От ст. м. Автово 2 остановки (автобусы
20, 83, 108, 200, 210, 300; трамваи 36, 41, 52, 56). Адрес сайта гимназии:
http://sc261.ru.
Координатор от гимназии: Шадрина Надежда Петровна, зам. директора по
УВР, тел. +79215648345.
10.00 – 11.00 Регистрация участников
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11.00 – 12.00 Пленарное заседание, Актовый зал:
Петренко
Инесса
Вячеславовна,
директор
гимназии,
кандидат
педагогических
наук,
почётный
работник
общего
образования.
Приветственное слово участникам.
Даутова Ольга Борисовна, профессор кафедры педагогики и андрогогики
СПб АППО, доктор педагогических наук
Тема выступления: Развитие метапредметных умений как педагогическая
задача.
Матина Галина Олеговна,
кандидат психологических наук

доцент кафедры управления СПб АППО,

Тема
выступления:
Организационно-педагогические
формированию и оценке метапредметных результатов

подходы

к

Шадрина Надежда Петровна, заместитель директора по УВР ГБОУ
Гимназии № 261 Кировского района Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель
РФ.
Тема выступления: Интегративные образовательные практики в гимназии
как инструмент формирования метапредметных образовательных
результатов
Перерыв. С 12.45 –Работа мастер-классов (проходит одновременно)
1). Кабинет №29, IIэтаж. Модератор Даутова Ольга Борисовна, профессор
кафедры педагогики и андрогогики СПб АППО, доктор педагогических наук
Ведущие мастер-классов
Леонтьева Ольга Михайловна, учитель химии ГБОУ СОШ №76 СанктПетербурга. Тема: Воспитательный потенциал образования: актуальные
традиции и
эффективные практики.
Закуцкая Марина Владимировна, учитель математики ГБОУ Лицей №144
Санкт-Петербурга. Тема: Прогрессивные педагогические технологии
Магарова Валентина Игоревна, зам.директора по ВР ГБОУ гимназия №73
"Ломоносовская
гимназия".
Тема:
Ломоносовские
чтения
как
последовательно развивающаяся традиция гимназической жизни.
Товкес Ирина Олеговна, учитель математики, ГБОУ гимназия №192 СанктПетербурга. Тема: Социальное проектирование по математике как
инструмент формирования метапредметных образовательных
результатов.
2). Кабинет №14,IIIэтаж. Модератор Ванина Эмилия Владимировна –
доцент кафедры социально-педагогических измерений СПб АППО, кандидат
педагогических наук.
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Ведущие мастер-классов
Яковлева Екатерина Сергеевна, учитель информатики, ГБОУ гимназия №
293.Тема: Электронная тетрадь в работе педагога.
Осипова Светлана Николаевна, учитель физики МОУ "Гимназия №1 имени
В.Я.Шишкова" г. Бежецка Тверской области. Тема: "Интеграция
предметных областей в проектной деятельности обучающихся"
Белоусова Елена Михайловна, учитель химии ГБОУ гимназии №278 имени
Б.Б.Голицына, Санкт-Петербург. Тема: Нанотехнологический комплекс инструмент внедрения нового качества образования школьников.
Кевролетина Ольга Сергеевна, учитель биологии ГБОУ гимназия №73
"Ломоносовская гимназия", Санкт-Петербург. Тема: Составление атласа
растений пришкольного участка как актуальная форма работы по
экологическому воспитанию.
Коронатова Нина Николаевна, учитель физики ГБОУ гимназия №406
Санкт-Петербурга. Тема: Инженер - звучит гордо.
3). Кабинет №17, III этаж. Модератор Федорчук Оксана Федоровна,
заместитель директора ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга
Ведущие мастер-классов
Ратникова Ольга Валентиновна, учитель информатикиГБОУ СОШ №471
Санкт-Петербурга. Тема: Урок-семинар как одна из форм организации
уроков информатики в старших классах.
Екимова Наталия Александровна, Романова Наталья Николаевна,
учителя математики ГБОУ школа № 558 с углубленным изучением
математики. Тема: Коллективные формы работы на уроках математики
(методика "Взаимообмен заданиями").
Шаркова Елена Владимировна, учитель математики МОУ "Гимназия №1
им. В.Я. Шишкова"г. Бежецк. Тема: Проектная технология и практические
задания как основные методы продуктивного обучения.
Чилибьева Ирина Анатольевна, учитель математикиГБОУ Лицея № 101
Санкт-Петербурга. Тема: Интеграция уроков математики и физики как
инструмент формирования метапредметных умений.
4). Кабинет №18,III этаж. МодераторШадрина Надежда Петровна,
заместитель директора по УВР ГБОУ Гимназия № 261 Кировского района
Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель РФ.
Ведущие мастер-классов
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Иванова Марина Васильевна, учитель географии ГБОУ гимназии № 406
Санкт-Петербурга,тема: Современный урок географии -пространство
воспитания личности.
Иванова Ирина Борисовна, учитель информатики ГБОУ лицея №144 СанктПетербурга,тема: Интегрированные уроки «Информатика &» как средство
развития метапредметных компетенций обучающихся.
Серова Наталия Михайловна, учитель математики ГБОУ СОШ №471
Санкт-Петербурга. Тема: "Решение текстовых задач с практическим
применением"
Куузик Наталия Александровна, учитель математики ГБОУ Гимназии №73
"Ломоносовская гимназия". Тема: Использование приемов обобщения и
систематизации признаков и свойств предметов на примере изучения
темы "Параллельные прямые".
Лев Игорь Альбертович, директор, учитель географии ГБОУ гимназии №
446 Санкт-Петербурга. Тема: Обучающие тесты в системе формирующего
оценивания на уроках географии.
5). Кабинет №55, II этаж. Модератор Матина Галина Олеговна, доцент СПб
АППО, кандидат психологических наук
Ведущие мастер-классов
Сечина Наталия Николаевна, учитель химии ГБОУ Гимназии № 261 СанктПетербурга
Сорокина Елена Николаевна, учитель физики ГБОУ Гимназии № 261
Санкт-Петербурга
Никольская Ольга Сергеевна, учитель математики ГБОУ Гимназии № 261
Санкт-Петербурга
Тема: Формирование метапредметных умений на разных этапах урока
Подведение итогов проходит в каждой отдельной аудитории

VI
ГБОУ гимназия № 271 Красносельского района г. Санкт-Петербурга им.
П. И. Федулова
Тема: «Результаты и способы воздействия занятий искусством на
личностное развитие учащихся» (музыка, изобразительное искусство;
МХК; связь уроков с дополнительным образованием)
Директор ГБОУ гимназия №271 Спиридонова Людмила Евгеньевна,
Кавалер ордена «Дружбы», заслуженный учитель Российской Федерации,
Почетный гражданин Красносельского района Санкт-Петербурга
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Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 25, к. 3, проезд от ст. м. Ленинский
проспект, автобус 87, 142, марш. Такси 87, 142 до остановки пр. Кузнецова.
Адрес сайта гимназии: 271gimnaz@mail.ru и 271gym@gmail.com
Координатор от гимназии: Пикина Эльвира Юрьевна, методист, тел. 8-911991-57-95
10.00 – 11.00 Регистрация участников
11.00 Пленарное заседание, Актовый зал гимназии
Спиридонова
конференции.

Людмила

Евгеньевна:

Приветствие

участников

Коробкова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры культурологического образования СПб АППО: "Искусство в
школе: стратегия развития человеческого потенциала"
Хрущева Наталья Ивановна, заведующая педагогической частью и
Колычева Виктория Викторовна, начальник отдела информации СанктПетербургского государственного детского музыкального театра
"Зазеркалье": "Музыкальный театр как необходимая часть воспитания
и образования юного петербуржца".
Трофимова Ирина Борисовна, методист НМЦ Красносельского района:
«Герменевтический подход на уроках музыки как средство формирования
художественного мышления учащихся».
12.00-12.40. Перерыв
12.45-13.15. Актовый зал гимназии. Домашевская Елена Юрьевна,
заведующая кафедрой искусства, гимназия №45, г. Москва. Тема мастеркласса: «Практическое содержание уроков искусства в контексте
требований ФГОС»
13.20 – 14.30. Работа мастер-классов (проходит одновременно)
1). Кабинет №304. Этаж 3. Модератор Струкова Вера Васильевна, учитель
изобразительного искусства и черчения, почетный работник РФ, методист
ИМЦ, школа №285
Никитина
Ольга
Александровна,
педагог
дополнительного
образования, кандидат филологических наук, Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Тверская
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обл., г. Кашин. Тема: «Мастер-класс по росписи традиционного пряника как
форма работы на занятии с детьми»
Занина Елена Валентиновна, Учитель изобразительного искусства,
педагог дополнительного образования, ГБОУ гимназия №271 Красносельского
района г. Санкт-Петербурга им. П. И. Федулова. Тема: «Эта удивительная
графика. Линия и ее выразительные возможности»
Демидова Ирина Николаевна, учитель изобразительного искусства,
Лешина Ирина Игоревна, учитель начальных классов, ГБОУ Лицей № 101.
Тема: «Интеграция как современная форма организации урока в начальных
классах».
Демидова Ольга Викторовна, учитель изобразительного искусства,
педагог дополнительного образования, ГБОУ гимназия №271 Красносельского
района г. Санкт-Петербурга им. П. И. Федулова. Тема: «Скульптура, как способ
развития гармоничной личности ребенка»
2). Кабинет №..301 Этаж. Стацунова Валентина Михайловна,
заместитель директора по учебной работе, заслуженный учитель РФ, ГБОУ
гимназия №271
Харитонова Наталья Игоревна, Учитель Изобразительного Искусства и
Мировой Художественной культуры, Муниципальное образовательное
учреждение Гимназия 1 г. Жуковский. Тема: "Архитектура - застывшая
музыка". Введение основ мировой художественной культуры в урок
изобразительного искусства.
Соколова Надежда Константиновна, педагог-организатор, педагог
дополнительного образования ГБОУ гимназия №271 Красносельского района г.
Санкт-Петербурга им. П. И. Федулова. Тема: «Школьные медиа как элемент
воспитания и образования учащихся»
Михайлова Ольга Борисовна, педагог дополнительного образования,
ГБОУ гимназия №271 Красносельского района г. Санкт-Петербурга им. П. И.
Федулова. Тема: «Развитие музыкально-ритмической способности учащихся
на занятиях ансамблевого музицирования». Концертмейстер: Пикина Э.Ю.
Игнатьева Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования,
ГБОУ гимназия №271 Красносельского района г. Санкт-Петербурга им. П. И.
Федулова. Тема: «Формирование ансамблевого музыкального мышления, как
важнейшего компонента успешного ансамблевого музицирования»
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3). Актовый зал гимназии. Сурыгина Елена Александровна заместитель
директора по учебной работе, почетный работник общего образования РФ, ГБОУ
гимназия №271
Халицкая Светлана Петровна, Михайлова Галина Валентиновна,
педагоги дополнительного образования, ГБОУ гимназия № 148 имени Сервантеса
Калининского района Санкт-Петербурга. Тема: «Развитие творческих
способностей учащихся в театрализованных играх на основе литературных
произведений».
Колясникова
Светлана
Витальевна,
Белокурова
Наталья
Викторовна, педагоги дополнительного образования, ГБОУ гимназия №271
Красносельского района г. Санкт-Петербурга им. П. И. Федулова. Тема:
«Хореография и вокал единое целое в создании сценического образа».
Дорожко Тамара Михайловна, Педагог дополнительного образования,
методист, воспитатель, ГБОУ гимназия № 278 им. Б.Б. Голицына
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга ул. Дровяная 7-а. Тема:
«Театральные культурные практики в школе»
Сметанина Наталья Андреевна, Степанян Наира Сейрановна,
педагоги дополнительного образования, ГБОУ гимназия №271 Красносельского
района г. Санкт-Петербурга им. П. И. Федулова. Тема: «Развитие музыкальных
способностей у школьников по средствам построения индивидуального
образовательного маршрута в классе вокального ансамбля»
4). Кабинет № 303 Модератор: Модератор Трофимова Ирина Борисовна,
методист ИМЦ Красносельского района, учитель музыки ГБОУ гимназии №293.
Савин Александр Михайлович, учитель изобразительного искусства,
ГБОУ гимназия №92 Выборгского района. Тема: «Стиль, что это?»
Романова Татьяна Петровна, учитель истории и истории искусств.
Почетный работник общего образования. ГБОУ гимназия №92 Выборгского
района. Тема: «Историческая достоверность и свобода художника (на
материале русской исторической живописи 18-19 веков)»
Гаврикова Ольга Викторовна, учитель изобразительного искусства,
ГБОУ школа №425 имени академика П. Л. Капицы Кронштадтского района
Санкт-Петербурга.
Тема:
«Внеурочная
деятельность
учителя
изобразительного искусства: традиции и инновации. Школьный проект
«Мастер и ученик».
Горбачева
Ирина
Михайловна,
учитель
музыки,
педагог
дополнительного образования, Пикина Эльвира Юрьевна, методист, педагог
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дополнительного образования, ГБОУ гимназия №271 Красносельского района г.
Санкт-Петербурга им. П. И. Федулова. Тема выступления: «Художественноэстетическая деятельность младших школьников на занятиях отделения
дополнительного образования»
Подведение итогов проходит в каждой отдельной аудитории

В программе возможны изменения.
О сроках подачи публикаций выступающих для сборника материалов
конференции и требованиям к публикациям - следите за информацией на
сайте
http://www.ag-spb.edusite.ru
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