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Санкт-Петербург 



9.30 – 10.00    Регистрация 
 

Пленарное заседание. Актовый зал 
10.00-10.10 Приветственное слово – директор гимназии, Почетный 

работник общего образования РФ, к.п.н.,  Бурцева Наталья 
Михайловна 

10.10-10.15 Приветственное слово – представитель Муниципального 
образования Муниципального Округа «УРИЦК» 

10.15 - 10.20 Приветственное слово – Семен Григорьевич Вершловский, 
д.п.н., профессор кафедры педагогики и андрагогики СПб 
АППО 

10.20 - 10.25 Видеоролик «Если бы я был учителем…» 
10.25-10.40 «Профессиональное развитие современного педагога   

(Петербургский вектор)» – Щербова Татьяна Вадимовна, 
к.п.н., доцент кафедры педагогики и андрагогики СПб 
АППО 

10.40 - 10.55 «Модель организации проектной деятельности обучаю-
щихся в рамках перехода на новые ФГОС (на примере 
иностранного языка)» – Лощагин Олег Владимирович, 
заместитель директора по инновационной деятельности и 
стратегическому развитию районной системы образования 
ГБОУ ДППО ЦПКС Красносельского района Санкт-
Петербурга "Информационно-методический центр"  

10.55 - 11.00 Представление руководителей секций 
 

11.05-12.30 Работа по секциям 
 
Направление № 1. 
«Информационное 
образовательное 
пространство в 
современной 
школе»  
 
Кабинет № 302 

 
Секция 1.«ИКТ технологии в работе учителя 
математики» 
 
Ведущая: Морозова Наталья Михайловна, ГБОУ гимназия 
№399 
 
Выступающие:  

1) «Исследовательские приемы на уроках математики» –
Цыбина Людмила Леонтьевна, методист, заместитель 
директора ИМЦ 

2) «Создание учебно-познавательной среды для развития 
одарённых детей средней школы» – Шкромада Елена 
Алексеевна, ГБОУ СОШ №548 с углубленным 
изучением английского языка 

3) «Сетевые игры на уроке (веб-квесты)» – Попович 
Виктория Вадимовна, ГБОУ СОШ №548 с 
углубленным изучением английского языка 



4) «Создание веб-квестов» – Соколенко Людмила 
Валентиновна, ГБОУ СОШ №549 

5) «Прогулки по Петербургу. Уроки математики и не 
только…» – Векслер Елена Валентиновна, ГБОУ 
СОШ №252 

6) «Программа Geogebra – новые возможности для 
учителя» – Морозова Наталья Михайловна, Кузьмина 
Наталья Игоревна, ГБОУ гимназия №399 

 
Направление № 1. 
«Информационное 
образовательное 
пространство в 
современной 
школе»  
 
Кабинет № 309 
 

 
Секция 2.  «ИКТ-компетентность педагога»  
 
Ведущий: Киселев Александр Валентинович, ГБОУ 
гимназия №399 
 
Выступающие:  

1) «Использование программы Hot Potatoes на уроках 
испанского языка» –  Киселев Александр 
Валентинович, ГБОУ гимназия №399 

2) «Использование сервисов Learningapps.org и 
Wordle.net для создания собственных приложений к 
урокам» – Шохина Ольга Сергеевна, ГБОУ гимназия 
№399  

3) «Создание электронных учебных ресурсов в сети 
Интернет и их использование в работе с учащимися» – 
Павлова Светлана Николаевна, ГБОУ гимназия №399 

4) «Использование электронных презентаций на уроках 
химии и математики» – Анацко Ольга Эдуардовна, 
Ханукович Евгения Моисеевна, Пашина Галина 
Леонидовна, ГБОУ гимназия №399  

5) «Применение интерактивных технологий 
MIMIO-STUDIO в образовательном процессе в ДОУ: 
интерактивная игра «Викторина по сказкам» –
ВоищеваЕсения Викторовна, ГБДОУ д/с №33  

6) «Информационные образовательные технологии в 
образовательном процессе ДОУ» – Костина Лариса 
Васильевна, Краснова Елена Евгеньевна, Фомичева 
Татьяна Александровна, ГБДОУ д/с №33 

 
Направление № 1. 
«Информационное 
образовательное 
пространство в 
современной 
школе»  
 
Кабинет №206 
 

 
Секция 3. «Здоровьесберегающее обучение и воспитание» 

 
Ведущая: Красенькова Елена Николаевна, ГБОУ гимназия 
№399 
 
Выступающие:  

1) «Роль классного руководителя в воспитании у 
школьников сознательного отношения к личному 



здоровью и здоровью окружающих» – Красенькова 
Елена Николаевна, ГБОУ гимназия №399  

2) «Технологии проектирования «Если хочешь быть 
здоров» – Мосолова Елена Константиновна, Краснова 
Елена Евгеньевна, Фомичева Татьяна Александровна, 
ГБДОУ д/с №33   

3) «Использование технологий, имеющих 
здоровьесберегающий ресурс» – Павлова Елена 
Леонидовна, ГБДОУ д/с №29  

4) «Осуществление психолого-педагогической 
поддержки дошкольников по формированию у них 
ценностей здорового образа жизни через овладевание 
элементарными правилами рационального дыхания» –
Терёхина Анастасия Борисовна,  ГБДОУ д/с №14 

5) «Обучение детей старшего дошкольного возраста 
здоровому образу жизни. Проект «В здоровом теле - 
здоровый дух!» – Иванова Анна Владимировна, 
Котова Яна Владимировна, ГБДОУ д/с №33   

 
Направление № 2. 
«Учитель школы: 
классика и 
современность»  
 
Кабинет № 305 

 

 
Секция 4.«Новые образовательные стандарты — новый 

формат уроков» 
 

Ведущая: Обушкова Ольга Вячеславовна, ГБОУ гимназия 
№399 
 
Выступающие:  

1) «Использование новых образовательных технологий в 
создании мотивационной учебной среды на уроках 
испанского языка» – Обушкова Ольга Вячеславовна, 
ГБОУ гимназия №399 

2) «Создание проблемных ситуаций на уроках в 
начальной школе как средство мотивации и 
активизации учебной деятельности» – Кучеренко 
Елена Александровна, ГБОУ гимназия №399 

3) «Оригами в начальной школе» – Каурова Марина 
Алексеевна, ГБОУ гимназия №399 

4) «Сопровождение одаренных детей через организацию 
системы исследовательской работы при изучении 
иностранного языка (опыта работы)» – Ефимова Инна 
Альбертовна, ГБОУ СОШ №394 

5) «Развитие личности ребенка через организацию 
хорового пения в школе» – Кузьмина Лариса 
Александровна, ГБОУ гимназия №399  

6) «Использование блога в учебной деятельности 
учащихся начальной школы» – Собкалова Анна 
Петровна, ГБОУ СОШ №548 с углубленным 
изучением английского языка 



Направление № 2. 
«Учитель школы: 
классика и 
современность»  
 
Кабинет №210  
 

Секция 5. «Мир младшего школьника» 
 

Ведущая: Шмелева Анна Васильевна, ГБОУ гимназия №399 
 
Выступающие:  

1) «Мастер-класс “Возможности использования 
документ камеры в начальной школе”» – Шмелева 
Анна Васильевна, Чернова Ольга Вячеславовна, ГБОУ 
гимназия №399 

2) «Информационные технологии в образовательном 
процессе в условиях реализации ФГОС» –Наборская 
Светлана Юрьевна, ГБОУ СОШ №252  

3) «Проектная деятельность в начальной школе при 
введении ФГОС с использованием ИКТ» – 
Кондратьева Елена Анатольевна, Ванюшина Людмила 
Леонидовна, ГБОУ СОШ №549  

4) «Предметно-развивающая среда ДОУ в новых 
образовательных условиях» – Михайлова Ольга 
Алексеевна, Масловская Марина Александровна, 
ГБДОУ д/с №33 

5) «Мастер класс “Функциональные возможности 
системы интерактивных опросов SMART Response”» 
– Прыгова Татьяна Александровна, Пономарёва Елена 
Вячеславовна, ГБОУ гимназия №399 

6) «Мастер-класс “Игровые и исследовательские 
возможности конструктора LEGO WeDo”» – Щучкина 
Ирина Николаевна, Ляшенко Юлия Валерьевна, ГБОУ 
гимназия №399 

 
Направление № 2. 
«Учитель школы: 
классика и 
современность»  
 
Кабинет №303 
 
 

 
Секция 6. «Профессиональная этика учителя 
современной школы» 

 
Ведущая:  Васильева Лариса Николаевна, ГБОУ гимназия 
№399 
 
Выступающие:  

1) «Правоотношения субъектов образовательного 
процесса» – Васильева Лариса Николаевна, ГБОУ 
гимназия №399 

2) «Проект по духовно-нравственному воспитанию 
“Честь и достоинство на примере рассказа 
А. П. Чехова “Толстый и тонкий”» – Сова Наталья 
Сергеевна, ГБОУ СОШ №237 

3) «Миссия учителя» – Власенко Любовь Владимировна, 
ГБОУ СОШ №549  

4) «Пусть всегда будет книга» –Дьячкова Татьяна 
Ивановна, ГБОУ СОШ №217 



5) «Мастер-класс “Взгляд учителя на вопросы 
педагогической этики сквозь призму произведений 
искусств”» –Косачёва Юлия Валерьевна, Ястребова 
Наталия Станиславовна, ГБОУ гимназия №399  

 
Направление № 2. 
«Учитель школы: 
классика и 
современность»  
 
Кабинет №208 

 
Секция 7. «Патриотическое воспитание в формировании 
современного Человека» 

 
Ведущая: Игнатик Диана Анатольевна, ГБОУ гимназия 
№399 
 
Выступающие:  

1) «Использование регионального компонента в 
школьном краеведении и музееведении (Проект 
“Память поколений”)» – Фёдорова Любовь 
Анатольевна, ГБОУ ДОД ДДТ 

2) «Современные формы и методы работы в 
патриотическом воспитании школьников» – Абрамова 
Алина Аркадьевна, Зарандия Луара Сергеевна, 
Рыспаев Борис Бейшенович, ГБОУ гимназия №399 

3) «Сентиментальная поэма Ленинграда» – Блинов 
Сергей Игоревич, ГБОУ СОШ №217 

4) «Совместная работа образовательных учреждений и 
подростково-молодежных клубов, направленная на 
развитие патриотизма у подростков» –Левцов Антон 
Николаевич, ГБОУ СОШ №380 

5) «Воспитание школьников через организацию 
экскурсий» –Зарандия Луара Сергеевна, Потанская 
Ирина Анатольевна, ГБОУ гимназия №399 

6) «Патриотическое и духовное воспитание подростков 
методами интеграции с искусством» – Маслова 
Лариса Юрьевна, ГБОУ СОШ №546  

 
12.30 - 12.45 

Кабинет №226 
Кофейная пауза 

Подведение итогов конференции. Актовый зал 
12.45 - 13.00 Выступления руководителей секций 
13.00 - 13.15 «Открытый микрофон» 
13.15 - 13.30 Вручение грамот и сертификатов 

 
Вопросы для «Открытого микрофона»: 
- Профессиональная этика педагога современной школы – что изменилось? 
- Новый формат урока – дань моде или требование времени? 


