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2 ноября
Открытие конференции состоится 2 ноября в 11.00
во Второй Санкт-Петербургской Гимназии, улица Казанская, дом 27
Регистрация участников начнется 2 ноября с 9.30
11.00 – 13.00. Пленарное заседание.
Большой Актовый Зал Второй Санкт-Петербургской Гимназии.
Заседание ведет Людмила Маратовна Мардер, Народный учитель РФ,
директор Второй Санкт-Петербургской Гимназии, исполнительный директор
Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга
Приветствия. Доклады.
13.00 – 14.00 – Перерыв.
С 14.00 - открытые лекции ученых Санкт-Петербурга, встречи (проходят
одновременно) и Круглый стол для директоров гимназий.
Лекции и Круглый стол
Кабинет № 24. История.
Островский Олег Николаевич, доктор исторических наук, профессор (РГПУ
им. А.И.Герцена), лекция:
"Декабристы и русская художественная культура"
Кабинет № 23. Физика.
Минеев Анатолий Борисович, кандидат физико-математических наук, ведущий
научный сотрудник АО "НИИЭФА", принимающий активное участие в создании
Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР),
строящегося во Франции; соавтор монографии "Физико-технические основы
управляемого термоядерного синтеза", выступление:
"Современные вызовы в энергетике и науке"
Кабинет № 16. Математика и информатика.
Столяр Сергей Ефимович, учитель лицея "Физико-техническая школа" АУ
РАН и лицея №470:
"Тематическое планирование как задача дискретной математики".
Кабинет №14. Русская литература.
Емельянова Наталия Геннадьевна, архитектор, член Союза архитекторов
России, организатор благотворительного проекта по изданию книг В.С.Маслова:
"О Виталии Семеновиче Маслове - русском писателе..."
2

Кабинет № 15. Древнерусская литература.
Лобакова Ирина Анатольевна, старший научный сотрудник Отдела
древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом)
РАН, кандидат филологических наук:
"Древнерусская литература в гимназии. К проблеме восприятия текста"
Русский язык. Внимание!!! 3 ноября в 171 гимназии лекция Дымарского
Михаила Яковлевича, доктора филологических наук, профессора кафедры
русского языка филологического факультета РГПУ им. А.И.Герцена:
«Современные теории частей речи и членов предложения»
Кабинет № 36. Приглашаются завучи по воспитательной и опытно-экспериментальной работе, преподаватели дисциплин гуманитарного цикла история, литература, изобразительное искусство, музыка, мировая
художественная культура, краеведение.
Прутт Ольга Герасимовна, руководитель музея "А музы не молчали" 235
школы имени Д.Д.Шостаковича:
«Феномен народного музея "А музы не молчали..." средней школы № 235
им. Д.Д.Шостаковича. Школьный музей культуры и искусства блокадного
Ленинграда - открытое культурно- образовательное пространство, место
творческого взаимодействия учащихся, педагогов ученых и мастеров
искусств»
Кабинет №37. Лекция –практикум, приглашаются завучи по воспита-тельной и
опытно-экспериментальной работе, преподаватели дисциплин гуманитарного
цикла - история, литература, изобразительное искусство, музыка, мировая
художественная культура, краеведение.
Коробкова Елена Николаевна, к.п.н., зав.кафедрой культурологического
образования СПб АППО, Рапопорт Анна Денисовна, к.п.н., доцент кафедры
культурологического образования СПб АППО:
"Культура в пространстве образования"
Кабинет №38. Биология.
Обухов Дмитрий Константинович, профессор, доктор биологических наук,
проф. СПбГУ, Заслуженный деятель науки и образования, Академик Российской
и Европейской академий естествознания, учитель биологии высшей категории:
«Наиболее выдающиеся открытия в биологии и медицине за последние годы
в мире»
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Кабинет № 17. География. Михаил Александрович Анисимов, кандидат
географических наук, кафедра физической географии и ландшафтного
планирования СПбГУ, научный сотрудник Института Арктики и Антарктики:
"Некоторые аспекты современных исследований в географии"
Кабинет № 40. Психология для педагогов и родителей школьников.
Приглашаются учителя начальных классов, классные руководители, родители
школьников.
Яковлев Виталий Анатольевич, кандидат психологических наук, психолог
высшей квалификационной категории, зам. директора по ОЭР ГБОУ СОШ №
367, Фрунзенского района Санкт-Петербурга:
"Образ Я" учащегося как объект воспитательного воздействия и
психологической поддержки"
Кабинет № 39. Встреча с писателем: Николай Прохорович Крыщук,
презентация серии книг "Разговоры с родителями в присутствии детей".
Приглашаются педагоги и родители школьников.
Кабинет №22. Круглый стол руководителей гимназий:
«Профессиональное развитие педагогов как условие обеспечения
современного качества образования в гимназии»
Ведущие круглого стола:
Гришина Ирина Владимировна, доктор педагогических наук, профессор,
научный руководитель Гимназии 114 Выборгского района Санкт-Петербурга –
Захарченко Ольга Сергеевна, директор Гимназии 114 Выборгского района
Санкт-Петербурга
Вопросы для обсуждения:
1. Что Вы понимаете под «профессиональным развитием педагога»?
2. Какая зависимость, на Ваш взгляд, между качеством образования
школьников и профессиональным развитием педагогов?
3. Какие возможности для профессионального развития педагогов есть
сегодня в гимназии?
4. Какие инструменты есть у Вас сегодня, чтобы оценить происходит ли
профессиональное развитие педагогов?
5. В рамках реализации ФГОС мы выстраиваем в гимназии индивидуальную
образовательную траекторию ученика. Возможно, ли выстроить
индивидуальную траекторию профессионального развития педагога?
6. Кто должен выстраивать индивидуальную траекторию профессионального
развития педагога?
7. Какова роль директора гимназии в профессиональном развитии педагогов?
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Участники круглого стола:
1. Вологжанина Валерия Владимировна, директор КОГОАУ "Вятская
гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка",
к.п.н., г. Киров
2. Садовая Ирина Владимировна, директор МОУ "Гимназия №10", г.Тверь
3. Коробкина Надежда Владимировна, директор МБОУ Лингвистическая
гимназия г. Киров
4. Кибальник Тамара Петровна, директор гимназии №171 Центрального
района Санкт-Петербурга
5. Павлова Валентина Кирилловна, директор Ломоносовской гимназия №73
Выборгского района Санкт-Петербурга
6. Шестакова Наталья Михайловна, директор гимназии №505
Красносельского района Санкт-Петербурга
7. Казеева Татьяна Александровна директор гимназии №61 Выборгского
района Санкт-Петербурга
8. Лакко Алла Генриховна, директор гимназии №74 Выборгского района
Санкт-Петербурга, к.п.н
9. Подзюбанова Юлия Владимировна, директор гимназии №148 им.
Сервантеса Калининского района Санкт-Петербурга, к.п.н.
10.Шувалова Оксана Викторовна, директор школы №124 Выборгского
района Санкт-Петербурга
11.Ковалюк Светлана Юрьевна, директор лицея №378 Кировского района
Санкт-Петербурга
12.Карачевцев Игорь Альбертович, директор гимназии №166 Центрального
района Санкт-Петербурга
13.Мардер Людмила Маратовна, директор Второй Санкт-Петербургской
Гимназии
14.Спиридонова Людмила Евгеньевна, директор гимназии № 271
Красносельского района

3 ноября
На площадках принимающих гимназий с 11.00. будет проходить работа по
темам – предметным областям, с мастер-классами педагогов и последующим
обсуждением. Форма работы - круглые столы со свободным микрофоном
ГБОУ гимназия № 49 Приморского района

Начальная школа
Директор ГБОУ гимназии № 49 Семочкина Фарида Фаридовна
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(Богатырский пр., д.55, корпус 3, литера «А»).
С 09-30 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.ru т.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:
Приветственное слово Семочкиной Фариды Фаридовны - директора ГБОУ
гимназии № 49 Санкт-Петербурга, победителя конкурса «Учитель года СанктПетербурга»
Дворецкая Марианна Ярославовна - доктор психологических наук, профессор
кафедры психологии человека психолого-педагогического факультета РГПУ им.
А. И. Герцена, научный руководитель ГБОУ гимназии № 49 Санкт-Петербурга,
Глушкова Мария Владимировна – педагог-психолог ГБОУ гимназии № 49
Тема выступления: «Единое
взаимодействие семьи и школы»

образовательное

пространство

как

Кофе-пауза
12.00 – 13.20. Работа мастер-классов (проходит одновременно)
1). Кабинет №37 (2 этаж) Модератор Бубнова Инна Анатольевна, заместитель
директора по УВР, ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 43 с
углубленным изучением иностранных языков "Лингвистическая школа"
Приморского района Санкт-Петербурга, к.п. н., "Почетный работник общего
образования РФ", победитель национального приоритетного проекта
"Образование"
Ведущие мастер-классов
Третьякова Алла Васильевна, учитель начальных классов, ГБОУ гимназия №
540 Приморского района Санкт-Петербурга: Русский язык. Урок развития
речи.
Зайко Лена Александровна, учитель начальных классов, ГБОУ гимназия № 271
имени П. И. Федулова Красносельского района Санкт-Петербурга: Развитие
речи на уроках в начальной школе.
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2). Кабинет №39. (2 этаж) Модератор Дворецкая Марианна Ярославовна,
доктор психологических наук, профессор кафедры психологии человека
психолого-педагогического факультета РГПУ им. А. И. Герцена, научный
руководитель ГБОУ гимназии № 49 Санкт-Петербурга
Ведущие мастер-классов
Соколова Наталья Николаевна, руководитель детского православного лагеря
"Изборский Посад", победитель Всероссийского конкурса в области педагогики,
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2009
года, финалист 2014года., победитель педагогических конкурсов проекта «Уроки
добра в образовательном пространстве Санкт-Петербурга": Педагогическая
мастерская ценностно-смысловой ориентации «Записка».
Спиридонова Наталья Владимировна, Демидова Ирина Николаевна,
учителя начальной школы ГБОУ лицея № 101 Выборгского района СанктПетербурга: Представление опыта работы по проведению интегрированного
урока (ИЗО+технология+литературное чтение+окружающий мир).
3). Кабинет № 40 (2 этаж) Модератор Алексеева Людмила Васильевна, учитель
математики, ГБОУ гимназия № 49 Приморского района Санкт-Петербурга,
награждена знаком «Почетный работник образования РФ», ветеран труда,
эксперт ЕГЭ, участник международного проекта «Математические каникулы»
Ведущие мастер-классов
Черных Наталья Алексеевна, учитель начальных классов, ГБОУ гимназия №
540
Приморского
района
Санкт-Петербурга:
Первые
шаги
«предпринимателя».
Михайлова Елена Валерьевна, заместитель директора ГБОУ гимназии № 49
Приморского района Санкт-Петербурга: Использование технологии развития
критического мышления на уроках в начальной школе.
13.20- 14.10- перерыв
14.10 -15.30 - продолжение и завершение работы мастер-классов (проходит
одновременно)
4). Кабинет № 37 (2 этаж) Модератор Санвальд Ольга Владимировна,
заместитель директора по УВР ГБОУ гимназии № 49 Приморского района
Санкт-Петербурга, учитель начальных классов
Ведущие мастер-классов
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Зайцева Ольга Валерьевна, учитель начальных классов, ГБОУ гимназия № 278
имени Б. Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: Проблемы и
методы формирования коммуникативных УУД у обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности.
Санвальд Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР ГБОУ
гимназии № 49 Приморского района Санкт-Петербурга, учитель начальных
классов: Развитие коммуникативных умений у младших школьников в
урочной и во внеурочной деятельности.
5). Кабинет № 39 (2 этаж) Модератор Мелешкевич Елена Вилевна,
заместитель директора по УВР ГБОУ гимназии № 49 Приморского района
Санкт-Петербурга, учитель математики, награждена медалью «За трудовые
заслуги»
Ведущие мастер-классов
Данилова Елена Николаевна, учитель начальных классов, ГБОУ гимназия №
271 имени П. И. Федулова Красносельского района Санкт-Петербурга:
Формирование информационной грамотности младшего школьника на
уроках математики.
Шейко Наталья Геннадьевна, преподаватель педагогического колледжа № 4,
доцент кафедры АППО: Городские исследования для детей.
6). Кабинет № 40 (2 этаж) Модератор Коваленко Надежда Сергеевна, методист
по начальной школе ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга
Ведущие мастер-классов
Дубовская Виктория Евгеньевна, учитель начальных классов, ГБОУ гимназия
№ 271 имени П. И. Федулова Красносельского района Санкт-Петербурга: Виды
оценки и самооценки на уроках в начальной школе.
Николашина Надежда Михайловна, педагог-организатор, ГБОУ школа № 630
Приморского района Санкт-Петербурга: Социальный проект «Нужна ли в
школе сменная обувь?»
7). Кабинет № 7 (1 этаж) Модератор Егорова Екатерина Валентиновна,
старший методист ГБОУ гимназии № 49 Приморского района Санкт-Петербурга,
учитель начальных классов
Ведущий мастер-класса
Масцевая Ирина Константиновна, учитель ИЗО, черчения, истории СанктПетербурга ГБОУ гимназии № 49, методист по изобразительному искусству,
черчению и МХК ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга, награждена
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знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации»,
присвоено звание «Лучший учитель Санкт-Петербурга»:
Внеурочная деятельность: виды, формы организации, образовательные
результаты.
Подведение итогов проходит в каждой отдельной аудитории

.

ГБОУ гимназия № 192 Калининского района Санкт-Петербурга
«Брюсовская гимназия»

Начальная школа, пятые классы
Директор ГБОУ гимназия № 192 Масленникова Светлана Александровна,
магистр физико-математического образования
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:
Кадетова Наталья Юрьевна, заместитель директора ИМЦ Калининского
района Санкт-Петербурга:
Наука и практика в современном образовании.
Масленникова Светлана Александровна, магистр физико-математического
образования, директор ГБОУ гимназия № 192 Санкт-Петербурга, Самойленко
Лидия Ивановна, кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ,
заместитель директора по УВР:
Информационные и методические ресурсы профессионального роста педагога
Кокоренко Виктория Леонидовна, кандидат психологических наук, доцент
кафедры детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии СЗГМУ
им. Мечникова:
Взаимоотношения в системе "Учитель-Ученик-Родитель": путь к пониманию и
сотрудничеству
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Кофе-пауза
12.00 – 13.30. Работа мастер-классов (проходят одновременно)
1). Малый зал /3-й этаж/ Модераторы: Калганова Светлана Витальевна,
методист ИМЦ Калининского района, Кабанова Юлия Владимировна,
заместитель директора по ВР, ГБОУ гимназия №192 Калининского района
Санкт-Петербурга
Ведущие мастер-классов
Маркина Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов, ГБОУ №101
Выборгского района Санкт-Петербурга: Системный оператор как
метапредметный прием решения изобретательских задач
Клейменова Екатерина Юрьевна, учитель истории и обществознания, ГБОУ
гимназия №192 Калининского района Санкт-Петербурга «Брюсовская
гимназия»: Педагогическое проектирование детского православного
праздника по основам духовно-нравственной культуры народов России.
Чистякова Нина Григорьевна, учитель начальной школы, ГБОУ Вторая СанктПетербургская гимназия Санкт-Петербурга: Проектирование урока
развивающего контроля в начальной школе.
2). Кабинет №19 Модераторы: Масленникова Светлана Александровна,
директор гимназии, магистр физико-математического образования, победитель
ПНПО, Самойленко Лидия Ивановна, заместитель директора, кандидат
педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, гимназия №192 Калининского
района Санкт-Петербурга
Ведущие мастер-классов
Водопьянов Даниил Григорьевич, учитель начальных классов, ГБОУ гимназия
№652 Выборгского района Санкт-Петербурга: Учебное сотрудничество в
образовательной деятельности начальной школы
Минин Валерий Петрович, педагог-организатор, ГБОУ гимназия Мурманска:
Краеведение как средство гражданско-патриотического воспитания
гимназистов.
Гайваль Татьяна Михайловна, учитель начальных классов, ГБОУ гимназия
№192 Калининского района Санкт-Петербурга: Междисциплинарная
проектная деятельность детей младшего школьного возраста
3). Кабинет №20 Модераторы: Кокоренко Виктория Леонидовна - кандидат
психологических наук, доцент кафедры детской психиатрии, психотерапии и
медицинской психологии СЗГМУ им. Мечникова, Товкес Ирина Олеговна,
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заместитель директора по УВР, ГБОУ гимназия №192 Калининского района
Санкт-Петербурга
Ведущие мастер-классов
Румянцева Татьяна Владимировна, учитель начальных классов, ГБОУ
гимназия №192 Калининского района Санкт-Петербурга: Развитие у детей
творческого воображения через урочную и внеклассную деятельность.
Пучкова Елена Николаевна, учитель начальных классов, ГБОУ гимназия №
293 Красносельского района Санкт Петербурга: Повышение школьной
мотивации с помощью составления математических задач.
Желнова Ольга Дмитриевна, учитель начальных классов, методист, ГБОУ
гимназия №278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района СанктПетербурга: Современные педагогические технологии как средство
активизации деятельности младших школьников и повышения качества
обучения.
13.30- 14.10- перерыв.
14.10 -15.30 - продолжение и завершение работы мастер-классов
4). Малый зал, 3- й этаж
Модераторы Калганова Светлана Витальевна,
методист ИМЦ Калининского района,
Кабанова Юлия Владимировна,
заместитель директора по ВР, ГБОУ гимназия №192 Калининского района
Санкт-Петербурга
Ведущие мастер-классов
Киселева Любовь Львовна, учитель музыки, ГБОУ гимназия №192
Калининского
района
Санкт-Петербурга
«Брюсовская
гимназия»:
Эмоциональная драматургия на уроках музыки в 5 классах.
Горская Ирина Сергеевна, Горошко Светлана Борисовна, Барашкова
Наталия Александровна, Кабанович Николай Адамович, Панасюк Ирина
Анатольевна, Кологрив Елена Владимировна, учителя начального и
основного общего образования, ГБОУ гимназия № 505 Санкт-Петербурга
Красносельского района Санкт-Петербурга: Практика достижения и оценки
метапредметных результатов.
Голонговская Наталья Васильевна, учитель начальных классов, ГБОУ лицей
№144
Калининского
района
Санкт-Петербурга:
Формирование
коммуникативной компетентности младших школьников.
5). Кабинет №19 Модераторы: Масленникова Светлана Александровна,
директор, магистр физико-математического образования, победитель ПНПО,
Самойленко
Лидия
Ивановна,
заместитель
директора,
кандидат
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педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, гимназия №192 Калининского
района Санкт-Петербурга
Ведущие мастер-классов
Клюквина Лариса Аркадьевна, учитель начальных классов, ГБОУ лицей 101
Выборгского района Санкт-Петербурга: «Представление опыта работы по
методике «День глубокого погружения» (по сказкам А.С.Пушкина)
Бородинчик Татьяна Викторовна, Сырковская Светлана Михайловна,
учителя начальных классов, ГБОУ гимназия №148 имени Сервантеса
Калининского района Санкт-Петербурга: Обогащение лексического запаса
младшего школьника на уроках ОРКСЭ.
Передня Нелли Антоновна, учитель начальных классов, ГБОУ лицей №144
Калининского района Санкт-Петербурга: Уроки развивающего чтения.
Кабинет № 20. Модераторы: Кокоренко Виктория Леонидовна - кандидат
психологических наук, доцент кафедры детской психиатрии, психотерапии и
медицинской психологии СЗГМУ им. Мечникова, Товкес Ирина Олеговна,
заместитель директора по УВР, ГБОУ гимназия №192 Калининского района
Санкт-Петербурга
Ведущие мастер-классов
Титова Тамара Васильевна, учитель истории и культуры Санкт-Петербурга,
ГБОУ гимназия №192 Калининского района Санкт-Петербурга «Брюсовская
гимназия»:
Проектирование виртуальных экскурсий по городу для учащихся 3-4
классов.
Иванова Оксана Валерьевна, ГБОУ гимназия №73 Ломоносовского района
Санкт-Петербурга «Ломоносовская гимназия»: Формирование УУД у
учащихся начальной школы на занятиях познавательного кружка «Учусь
исследовать».
Лебедева Ксения Андреевна, педагог-психолог ГБОУ гимназии № 505
Красносельского района: Сказкотерапия как метод профилактики
дезадаптации первоклассников.
Подведение итогов проходит в каждой отдельной аудитории.

ГБОУ Гимназия 92 Выборгского района.
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Биология, география
Директор ГБОУ гимназия № 92 Сочилин Сергей Борисович, почётный работник
общего образования
пр. Тореза д. 94 к. 1(станция метро «Площадь Мужества»-автобус№123, №80,
троллейбус№ 13 или 15 минут пешком от станции метро «Удельная»). С 10-00
до 10-30 организаторы встретят вас в наземном вестибюле метро и проводят до
гимназии; gymnasium92.com
Координатор от
(+79219944222)

гимназии:

Смирнова

Елена

Евгеньевна,

методист

10.00 – 11.00. Регистрация участников
11.00 Пленарное заседание, Актовый зал:
Сочилин Сергей Борисович, почётный работник общего образования, директор
ГБОУ гимназия № 92 Санкт-Петербурга,
Открытие второго дня работы конференции по теме «Биология, география»
Смирнова Елена Евгеньевна, методист гимназии № 92, куратор направления
«Инновационная деятельность»
«Актуальные проблемы современной педагогики: взаимосвязь теории и
практики»
Ашик Евгения Владимировна, заведующая лабораторией экологии и
биомониторинга Эколого-биологического центра "Крестовский остров" ГБНОУ
"СПбГДТЮ"
«Совместный опыт сотрудничества гимназии № 92 и эколого-биологического
центра»
12.00- 12.45

перерыв (столовая гимназии)

12.45 – 14.15. Работа мастер-классов (проходит одновременно)
1) Кабинет № 31 Модератор Андреева Татьяна Юрьевна заместитель
директора по УНР, почетный работник общего образования, ГБОУ гимназия №
92
Ведущие мастер-классов
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1. Луханина

Наталья Ильинична, руководитель гимназического музея
«Зеркало истории», гимназия № 278,Пьянкова Галина Станиславовна,
учитель
географии,ГБОУ
Гимназия
№278:
Создание
портрета
исторического героя с использованием групповых форм работы

2. Мышкина Светлана Александровна, учитель географии, тьюторГущина

Юлия Александровна, учитель русского языка и литературы, тьютор
КОГОАУ "Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением
английского языка", "Штурм Килиманджаро" (работа с текстом при
решении ситуационных задач)
2).Кабинеты № 49, 46
Модераторы: Николаенко Елена Викторовна,
методист по географии Выборгского района Санкт-Петербурга,
ИМЦ
Выборгского района, Крестьян Татьяна Михайловна, заместитель директора
по УВР, почетный работник общего образования, ГБОУ Гимназия № 92
Ведущие мастер-классов
1. Гаврилин Роман Александрович, Гимназия № 116 Приморского района
Санкт-Петербурга, учитель географии, тема: «Использование браузерных
игр при реализации культурно-страноведческого компонента
географического образования»
2. Фильштинская Галина Авдеевна, ГБОУ Гимназия № 92 Выборгского
района Санкт-Петербурга, учитель географии, тема: «Поиск интересных
закономерностей, как форма активизации процесса обучения на уроке
географии в 5 классе»
3).Кабинет № 39
Модераторы: Ашик Евгения Владимировна, зав.
лабораторией экологии и биомониторинга Эколого-биологического центра
"Крестовский остров" ГБНОУ "СПбГДТЮ", Пономарева Ирина Игоревна,
заместитель директора по УВР, почетный работник общего образования, ГБОУ
Гимназия № 92
Ведущие мастер-классов
1. Чачина Марина Витальевна, ГБОУ Гимназия № 92 Выборгского района
Санкт-Петербурга, учитель биологии, тема: «Игра - один из способов
сделать урок ярче и интереснее. Примеры из
практики. На примере
урока биологии в 7 классе»
2. Овчинникова Алла Львовна,ГБОУ лицей №82, учитель химии,
Савельева Елена Ивановна, ГБОУ гимназия №92 Санкт-Петербурга,
учитель
биологии, тема: «Интегрированный подход к подбору
материаладля изучения ряда тем по химии и биологии в старшей
школе»
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3. Невзорова Татьяна Николаевна, ГБОУ Гимназия № 295, учитель
биологии, тема: «Игровые моменты на уроках биологии».
4).Кабинет № 40. Модераторы: Холина Елена Васильевна, методист по
биологии Выборгского района Санкт-Петербурга, ГБОУ Лицей № 101
Выборгского района СПб, Кротова Татьяна Петровна, заместитель директора
по УВР, отличник народного просвещения, ГБОУ Гимназия № 92
Ведущие мастер-классов
1. Холина Елена Васильевна, учитель биологии, Игнатик Юлия
Евгеньевна, учитель химии, Иванова Валентина Геннадьевна, учитель
географии, ГБОУ Лицей № 101 Выборгского района Санкт-Петербурга:
«Проведение интегрированного урока «Традиции здорового питания»
2. Васильева Татьяна Сергеевна, учитель биологии и географии,ГБОУ
СОШ№268 Невского района Санкт-Петербурга, тема: "Инфо-знайка"
5). Кабинет № 43. Модераторы: Сочилин Сергей Борисович, директор
Гимназии № 92, отличник народного просвещения, Смирнова Елена
Евгеньевна, методист ГБОУ Гимназия № 92
Ведущие мастер-классов
1. Соколова Юлия Николаевна, преподаватель биологии Кронштадтского
морского кадетского военного корпуса, тема: "Кто такой адский вампир,
и зачем нужна транскрипция?" (Использование ИКТ в реализации
системно-деятельностного подхода на уроках биологии).
2. Смирнова Елена Евгеньевна, методист, учитель английского языка,
Домарева Галина Ивановна, учитель географии, БОУ Гимназия № 92
Выборгского района Санкт-Петербурга, тема: «Инновации в обучении: кейс
–технологии на уроках».
Подведение итогов проходит в каждой отдельной аудитории

ГБОУ Гимназия 116 Приморского района

Социальные науки:
история, обществознание, экономика, право
Директор ГБОУ гимназия № 116 Минцис Дмитрий Александрович, кандидат
педагогических наук, почётный работник общего образования
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(ул. Новосибирская д. 16/2 лит. А. (5 минут пешком от станции метро «Чёрная
речка»). С 10-00 до 10-45 организаторы встретят вас в наземном вестибюле
метро и проводят до гимназии; www.gymn116.ru Координатор от гимназии:
Демаков Илья Сергеевич, учитель истории и права (+7 921 3757565)
10.00 – 11.00 Регистрация участников
11.00 – 12.00 Теоретическая часть (Актовый зал):
Минцис Дмитрий Александрович - кандидат педагогических наук, почётный
работник общего образования, директор ГБОУ гимназия № 116 СанктПетербурга, лауреат конкурса «Учитель года Санкт-Петербурга».
Дом для традиций и новаций – 50 лет гимназии № 116.
Щербова Татьяна Вадимовна - кандидат педагогических наук, доцент СПб
АППО, научный руководитель ГБОУ гимназия № 116 Санкт-Петербурга
Мастер-класс и другие формы инновационных практик в гимназии.
Соболева Ольга Борисовна - кандидат педагогических наук, доцент РГПУ
имени А.И Герцена.
Настоящее и будущее учебного предмета «Обществознание».
Искровская Людмила Владимировна - кандидат педагогических наук, доцент
РГПУ имени А.И. Герцена.
Историко-культурный стандарт: состояние и перспективы.
Кофе-пауза
12.30 – 14.00. Практическая часть. Работа мастер-классов (проходит
одновременно)
1). «Общественные науки»
Модератор Игнатьева Дарья Алексеевна, методист, учитель истории ГБОУ
гимназия № 116 Приморского района.
Ведущий мастер-класса
Карачевцев Игорь Альбертович, заслуженный учитель РФ, победитель
конкурса «Учитель года России 2003», директор ГБОУ гимназия № 166:
«Преподавание обществознания и истории: с новым стандартом или с
вечными ценностями?».
2). «История»
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Модератор Бровкина Марина Ивановна, методист ИМЦ Приморского района,
учитель истории ГБОУ СОШ № 46.
Ведущий мастер-класса
Букинич Сергей Александрович, заслуженный учитель РФ, победитель
конкурса «Учитель года России 2006», учитель истории ГБОУ гимназия № 116:
«Игровые технологии на уроках истории: современное прочтение в свете
новых стандартов».
3). «Право»
Модератор Браво Мария Александровнаметодист ГБОУ гимназия № 116
Приморского района.
Ведущий мастер-класса
Воронцов Александр Викторович, заслуженный учитель РФ, автор наиболее
популярных пособий для подготовки к ЕГЭ по обществознанию, заместитель
директора ГБОУ СОШ № 23: «Преподавание права в свете новых
стандартов».
4). «ИКТ-технологии в преподавании социальных наук»
Модератор Меркулова Наталья Викторовна, методист ГБОУ гимназия № 116
Приморского района.
Ведущий мастер-класса
Обухов Борис Геннадьевич, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ №
515 имени И.В. Гёте (Гётешуле): «Технологии работы в системе Classroom».
5). «Информационная среда обучения»
Модератор Демаков Илья Сергеевич, победитель ПНПО, победитель
всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2013», методист ИМЦ
Приморского района.
Ведущий мастер-класса
Вальчук Марина Константиновна, педагог-библиотекарь Второй СанктПетербургской гимназии.Тема: «Информационно-библиотечный центр как
инструмент реализации новых стандартов».
6). «Молодые специалисты»
Модератор Мироник Ксения Владимировна, методист ГБОУ СОШ № 9 имени
Кусто.
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Ведущие мастер-классов
Антонов Кирилл Игоревич, победитель конкурса педагогических достижений
Санкт-Петербурга для молодых специалистов, учитель истории ГБОУ гимназия
№ 24 имени И.А. Крылова: «Вокально-инструментальное образование».
Корнеев Илья Михайлович, сертифицированный тренер по технологии
«дебаты» системы IDEA(РГПУ имени А.И. Герцена) учитель обществознания
Второй Санкт-Петербургской гимназии: «Как распознать дебатёра».
Шитик Кира Викторовна, учитель истории ГБОУ СОШ № 540 Приморского
района: «Урок истории – урок любви, нравственности и долга».
Ефимова Ольга Сергеевна, учитель ГБОУ гимназия № 116 Приморского
района: «Динамическая пауза на уроках истории».
7). «История»
Модератор Тихеева Елена Николаевна, методист, учитель истории Второй
Санкт-Петербургской гимназии.
Ведущие мастер-классов
Дегтярёва Ольга Александровна, учитель истории ГБОУ гимназия № 171
Центрального района: «Портрет эпохи: работа с историческими
источниками».
Старостенко Любовь Александровна, заместитель директора по УВР ГБОУ
гимназия № 293: «Осознанный выбор на уроках истории».
Савченко Марина Викторовна, преподаватель ФГКОУ «Нахимовское военноморское училище МО РФ»: «Групповой метод обучения на уроках истории».
8). «Обществознание, экономика, право»
Модератор Липаткина Елена Александровна, методист ГБОУ гимназия № 116
Приморского района.
Ведущие мастер-классов
Смирнова Татьяна Михайловна, учитель обществознания ГБОУ лицей № 82
Петроградского района: «Изучаем Устав Санкт-Петербурга».
Орлова Елена Владимировна,учитель экономики Второй Санкт-Петербургской
гимназии: «Подготовка сетевого проекта – инструмент формирования
критического мышления обучающихся».
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Лопатина Оксана Андреевна, учитель истории ГБОУ гимназия № 92
Выборгского района: «Реализация идеи модульной рабочей тетради с
помощью электронной платформы Moodle».
Подведение итогов проходит в каждой отдельной аудитории

ГБОУ гимназия 148 имени Сервантеса
Калининского района Санкт-Петербурга

Искусство
Директор ГБОУ гимназия № 148 Подзюбанова Юлия Владимировна, кандидат
педагогических наук, почётный работник общего образования РФ
www.cervantes148.ru
(ул. Ак. Константинова, д.10, к.2, лит. А (ст.м. «Политехническая», автобус №
69, троллейбус №13, маршрутные такси №№ 240, 271, 252-А, остановка
«Универсам «Сампо»).
С 10-00 до 10-40 организаторы встретят вас в наземном вестибюле метро и
проводят до гимназии;
Координатор от гимназии: Декина Наталия Павловна (89112976178)
10.00 – 11.00 Регистрация участников
11.00 Пленарное заседание, Актовый зал:
Подзюбанова Юлия Владимировна - кандидат педагогических наук, почётный
работник общего образования, директор ГБОУ гимназия № 148 СанктПетербурга
Приветственное слово
Коробкова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой
культурологического образования СПб АППО.
Новая жизнь искусства в школе
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12.00 – 12.35. Работа мастер-классов (проходит одновременно)
1. Кабинет 203. Модератор: Ломакина Наталья Юрьевна, преподаватель
кафедры культурологического образования СПб АППО.
Модератор: Толкачева Наталья Вячеславовна, заместитель директора по УВР
ГБОУ гимназия № 148 им. Сервантеса
Ведущая мастер-класса:
Аксенова Екатерина Ивановна, учитель музыки ГБОУ гимназия 148 им.
Сервантеса Калининского района Санкт-Петербурга
Тема: Детская тема в творчестве П.И. Чайковского.
2.
Кабинет 208. Модератор: Подгорнова Светлана Валентиновна, ст.
преподаватель кафедры культурологического образования СПб АППО.
Модератор: Декина Наталия Павловна, почётный работник общего
образования РФ, заместитель директора по УВР ГБОУ гимназия № 148 им.
Сервантеса
Ведущие мастер-классов
Веснина Светлана Валерьевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 138
Калининского района Санкт-Петербурга
Ратушкова Анна Вадимовна, учитель ИЗО ГБОУ СОШ № 138 Калининского
района Санкт-Петербурга
Тема: Мультстудия в классе. Развитие творческих способностей через занятия
мультипликацией.
3. Библиотека. Модератор: Бакшинова Лариса Павловна, ст. преподаватель
кафедры культурологического образования СПб АППО.
Модератор: Иванова Нина Михайловна, педагог-психолог ГБОУ ЦППМСП
Калининского района Санкт-Петербурга
Ведущая мастер-класса
Доронина Мария Анатольевна, учитель ИЗО ГБОУ гимназия 148 им.
Сервантеса Калининского района Санкт-Петербурга
Тема: Элементы упражнений по развитию фантазии на уроках ИЗО
4. Кабинет 402. Модератор: Иванова Ольга Алексеевна, преподаватель
кафедры культурологического образования СПб АППО.
Модератор: Пакова Татьяна Борисовна, учитель гимназии № 148 им.
Сервантеса
Ведущие мастер-класса
Макарова Анна Витальевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ
гимназии № 148 им. Сервантеса
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Мерзликина Марина Юрьевна, учитель испанского языка ГБОУ гимназии №
148 им. Сервантеса
Тема: Зал испанской живописи как образовательное пространство.
5. Кабинет 205. Модератор: Хащанская Мария Карловна, ст. преподаватель
кафедры культурологического образования СПб АППО.
Модератор: Филиппова Юлия Германовна, заместитель директора по УВР
ГБОУ гимназия № 148 им. Сервантеса
Ведущие мастер-классов
Батова Марина Олеговна, учитель испанского языка ГБОУ гимназия 148 им.
Сервантеса Калининского района Санкт-Петербурга
Маркова Олеся Юрьевна, учитель испанского языка ГБОУ гимназия 148 им.
Сервантеса Калининского района Санкт-Петербурга
Тема: У холста. Повышение мотивации к изучению иностранного языка через
погружение в мир искусства.
12-40 – 13.20 – перерыв на обед
13.40 – 14.50 продолжение и завершение работы мастер-классов
6. Кабинет 203. Модератор: Ломакина Наталья Юрьевна, преподаватель
кафедры культурологического образования СПб АППО.
Модератор: Толкачева Наталья Вячеславовна, заместитель директора по УВР
ГБОУ гимназия № 148 им. Сервантеса
Ведущие мастер-классов
Морева Нина Александровна, учитель музыки ГБОУ лицей № 101
Выборгского района Санкт-Петербурга
Незнанова Татьяна Евгеньевна, педагог дополнительного образования ГБОУ
лицей № 101 Выборгского района Санкт-Петербурга
Тема: Кантата как многоплановый жанр вокально-хоровой музыки на
примере кантаты С.С. Прокофьева «Александр Невский»
7. Кабинет 206. Модератор: Ломакина Наталья Юрьевна, преподаватель
кафедры культурологического образования СПб АППО.
Модератор: Толкачева Наталья Вячеславовна, заместитель директора по УВР
ГБОУ гимназия № 148 им. Сервантеса
Ведущая мастер-класса
Коньшина Татьяна Александровна, учитель начальных классов
ГБОУ
гимназии №278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района СанктПетербурга
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Тема:
Сравнение как один из методов
произведений живописи.

оптимизации восприятия

8. Кабинет 207. Модератор: Подгорнова Светлана Валентиновна, ст.
преподаватель кафедры культурологического образования СПб АППО.
Модератор: Летучева Наталья Васильевна, заместитель директора по УВР
ГБОУ гимназия № 148 им. Сервантеса
Ведущая мастер-класса
Силко Арина Валентиновна, учитель начальных классов ГБОУ гимназия 148
им. Сервантеса Калининского района Санкт-Петербурга
Тема: Через творчество к успеху
9. Кабинет 102. Модератор: Бакшинова Лариса Павловна, ст. преподаватель
кафедры культурологического образования СПб АППО.
Модератор: Макарова Ольга Борисовна, почётный работник общего
образования РФ, заместитель директора по УВР ГБОУ гимназия № 148 им.
Сервантеса
Ведущая мастер-класса
Молоток Елена Ярославовна, учитель ИЗО и технологии ГБОУ гимназии №
581 с углубленным изучением технологии Приморского
района СанктПетербурга
Тема: Создание авторской текстильной куклы, как способ эмоционального
выражения.
10. Кабинет 209. Модератор: Бакшинова Лариса Павловна, ст. преподаватель
кафедры культурологического образования СПб АППО.
Модератор: Ахметшина Наталья Юрьевна, учитель ГБОУ гимназии № 148
им. Сервантеса
Ведущий мастер-класса
Савин Александр Михайлович, учитель ИЗО и черчения ГБОУ гимназии № 92
Выборгского района Санкт-Петербурга
Тема: Сложное сложено из простого. ИЗО. Древнерусская вязь, звериный
стиль.
11. Кабинет 404. Модератор: Иванова Ольга Алексеевна, преподаватель
кафедры культурологического образования СПб АППО.
Модератор: Мамедова Елена Евгеньевна заместитель директора по УВР ГБОУ
гимназия № 148 им. Сервантеса
Ведущие мастер-классов
Халецкая Светлана Петровна, педагог дополнительного образования ГБОУ
гимназия 148 им. Сервантеса Калининского района Санкт-Петербурга
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Михайлова Галина Валентиновна, педагог дополнительного образования
ГБОУ гимназия 148 им. Сервантеса Калининского района Санкт-Петербурга
Тема: Импровизация на занятиях актерского мастерства.
12. Кабинет 406. Модератор: Иванова Ольга Алексеевна, преподаватель
кафедры культурологического образования СПб АППО.
Модератор: Мамедова Елена Евгеньевна заместитель директора по УВР ГБОУ
гимназия № 148 им. Сервантеса
Ведущая мастер-класса
Романова Татьяна Петровна, учитель истории искусств ГБОУ гимназии № 92
Выборгского района Санкт-Петербурга
Тема:
Сравнение как один из методов
оптимизации восприятия
произведений живописи.
13. Кабинет 407. Модератор: Хащанская Мария Карловна, ст. преподаватель
кафедры культурологического образования СПб АППО.
Модератор: Клеопина Наталия Владимировна учитель ГБОУ гимназия № 148
им. Сервантеса
Ведущая мастер-класса
Маханькова Светлана Геннадьевна, методист, учитель русского языка и
литературы второй Санкт-Петербургской гимназии
Тема: Без фантазии нет искусства…Модернизм в искусстве.
14. Кабинет 405. Модератор: Хащанская Мария Карловна, ст. преподаватель
кафедры культурологического образования СПб АППО.
Модератор: Клеопина Наталия Владимировна учитель ГБОУ гимназия № 148
им. Сервантеса
Ведущие мастер-классов
Белоусова Марина Александровна, учитель истории ГБОУ гимназия 148 им.
Сервантеса Калининского района Санкт-Петербурга
Тема: Ситуационные задания как форма интерактивного обучения (из
опыта участия в метапредметных олимпиадах).
Подведение итогов проходит в каждой отдельной аудитории

ГБОУ Гимназия 171 Центрального района

Русский язык, литература
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Директор ГБОУ гимназии № 171 Кибальник Тамара Петровна, заслуженный
учитель РФ
ул. Маяковского, д. 9/16 (7 минут пешком по прямой до пересечения улиц
Жуковская – Маяковская; метро «Маяковская», выход на сторону Невский
проспект).
Сайт гимназии: www.171.spb.edu.ru
Координатор от гимназии: Обухова Марина Юрьевна, заместитель директора по
ОЭР (тел. 8-9215621815)
10.00 – 11.00 Регистрация участников (напротив Актового зала гимназии)
11.00 – 12.30 Пленарное заседание, лекция. Актовый зал:
Кибальник Тамара Петровна, директор ГБОУ гимназии № 171 СанктПетербурга, Заслуженный учитель РФ
Приветственное слово
Свирина Наталья Михайловна, доктор педагогических наук, профессор,
научный руководитель Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга
«Современные проблемы в области преподавания литературы в школе»
Мурин Дмитрий Николаевич, Заслуженный учитель Российской Федерации,
филолог, методист, доцент кафедры социально-гуманитарного образования
Академии постдипломного педагогического образования (ИУУ – УПМ)
Презентация книги «Слово и смысл: Учителю о русской литературе»
Мишатина Наталья Львовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры
образовательных технологий в филологии РГПУ им. А.И.Герцена
«Горизонты методической лингвоконцептологии»
Красовская Светлана Игоревна, доктор филологических наук, профессор,
заведующая редакцией русского языка и литературы АО "Издательство
"Просвещение":
«Современный учебник - ответ на вызов времени».
Дымарский Михаил Яковлевич, доктор филологических наук, профессор
кафедры русского языка филологического факультета РГПУ им. А.И.Герцена
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«Современные теории частей речи и членов предложения»
12.30 – 13.15 Кофе-пауза
с 13.20 – Работа мастер-классов (проходит одновременно, модераторы
подводят итоги в своей аудитории)
1). Актовый зал Модераторы: Свирина Наталья Михайловна – доктор
педагогических наук, профессор, научный руководитель Ассоциации гимназий
Санкт-Петербурга, Мурин Дмитрий Николаевич – Заслуженный учитель
Российской Федерации, филолог, методист, доцент кафедры социальногуманитарного образования Академии постдипломного педагогического
образования (ИУУ – УПМ) - Ежова Ирина Вячеславовна, учитель гимназии №
524 Московского р-на Санкт-Петербурга.
Ведущие мастер-классов
Бобкова Людмила Евгеньевна, учитель русского языка и литературы, МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением предметов
гуманитарного профиля" (г. Пермь), тема: «Древнерусская литература (на
уроке) как ответ на вызовы XXI века»
Финагентов Алексей Юрьевич, учитель русского языка и литературы, ГБОУ
гимназия №92, Почётный работник общего образования РФ, тема: "Чемунибудь и как-нибудь" (проблемы подросткового "нечтения" и возможности его
исправления).
Обухова Марина Юрьевна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ
гимназия №171, тема: «Почему Герасим утопил Муму?» (отвечаем на
«вечные» вопросы учеников)
2). Кабинет № 42 Модераторы: Мишатина Наталья Львовна – доктор
педагогических наук, профессор кафедры образовательных технологий в
филологии РГПУ им. А.И.Герцена; Любичева Елена Вячеславовна – доктор
педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой гуманитарных
дисциплин Института специальной педагогики и психологии – Сапегина
Людмила Анатольевна, методист по литературе Приморского района СанктПетербурга.
Ведущие мастер-классов
Шелгунова Галина Вячеславовна, Корнеева Татьяна Ивановна, учителя
русского языка и литературы, ГБОУ гимназия № 171: «Словарь чувств как
вариант общешкольного проекта»
Елистратова Ксения Александровна, учитель русского языка и литературы,
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №34" (г. Череповец): «Диалог
культур на уроках современной литературы (уроки-дискуссии) в условиях
реализации ФГОС».
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Неснова Тамара Александровна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ
Гимназия № 261: «Анализ литературного текста: новые тенденции»
Селицкая Виктория Валерьевна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ
Гимназия № 196: «Интерпретация литературного произведения:
художественный текст и исторический контекст»
3). Кабинет № 6. Модераторы: Дымарский Михаил Яковлевич – доктор
филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического
факультета РГПУ им. А.И.Герцена; Бабурина Марина Анатольевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры образовательных технологий в
филологии РГПУ им. А.И.Герцена; Островская Ирина Юрьевна, учитель,
методист ГБОУ гимназии № 528 Санкт-Петербурга.
Ведущие мастер-классов
Чулакова Елена Александровна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ
гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына: «Развитие познавательной активности
учащихся через игровые технологии на уроках русского языка в 5-8
классах»
Маркова Наталия Викторовна, учитель русского языка и литературы, Вторая
Санкт-Петербургская Гимназия: «Думал, думаю и буду думать...» Время
глагола
Суворова Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы,
ГБОУ гимназия № 631: «Первичное усвоение и закрепление новых знаний на
уроках русского языка в 5-7 классах»
Симоненко Надежда Егеньевна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ
СОШ №655: «Использования детского сайта Президентской библиотеки
имени Ельцина для лингвистической работы на уроках русского языка»
Стефанович Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ
гимназия №278 имени Б.Б. Голицына: «Смысловой анализ текста на уроках
русского языка в основной школе»
Конева Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ
гимназия №271: «Методы и приемы введения новых понятий на уроках
русского языка и литературы»
4). Кабинет № 41 Модераторы: Бузина Елена Владимировна, кандидат
педагогических наук, заместитель начальника ЦИК МИБИ для научных
работников и аспирантов ОмГУ им. Ф.М. Достоевского; Моисеева Елена
Константиновна, учитель русского языка и литературы, Государственное
учреждение образования «Гимназия № 2 г. Витебска»; Белокурова Светлана
Павловна, учитель ГБОУ гимназии № 405 Красногвардейского района,
председатель Союза педагогов СПб
Ведущие мастер-классов
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Моисеева Елена Константиновна, учитель русского языка и литературы,
Государственное учреждение образования «Гимназия № 2 г. Витебска», тема:
«Исследовательская деятельность учащихся: методика, этапы работы»
Синица Александра Игоревна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ
СОШ №531: «Вербальная и невербальная коммуникация в анализе
поведенческих особенностей литературного героя»
Димидова Инна Константиновна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ
СОШ №635: «Урок литературы в современной школе. К вопросу
мотивации»
Иванова Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ
гимназия №540: «Инструменты создания личностно-ориентированной
образовательной среды»
Лелинкова Елена Валентиновна, учитель русского языка и литературы,
ФГКОУ СПб СВУ МО РФ: «Философско-культурологический анализ текста
на уроках литературы»
Подведение итогов проходит в каждой отдельной аудитории

ГБОУ Гимназия №261 Кировского района.

Математика, информатика
Директор ГБОУ Гимназии № 261 Петренко Инесса Вячеславовна, кандидат
педагогических наук, почётный работник общего образования
Адрес: пр.Стачек, дом 103, корп.2 лит. А.
(от станции метро «Автово» автобусы 200, 210 остановка «Соломахинский
проезд»/или автобусы 300, 229 остановка ТРЦ «Континент»/или трамваи
36,52,41 остановка «Соломахинский проезд»/или трамваи 56,60 остановка ТРЦ
«Континент»)
10.00 – 11.00 Регистрация участников
11.00. Пленарное заседание, Актовый зал:
Петренко Инесса Вячеславовна, кандидат педагогических наук, почётный
работник общего образования, директор ГБОУ гимназия № 261 Кировского
района Санкт-Петербурга
Приветственное слово
Стефанова Наталья Леонидовна, профессор кафедры методики обучения
математике и информатике РГПУ им А.И. Герцена, заслуженный работник
высшей школы
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Взаимосвязь методической науки и практики обучения математике и
информатике в школе.
Федотова Елена Юрьевна, директор ИМЦ Кировского района СанктПетербурга, кандидат педагогических наук
Новые задачи образования: ФГОС и предметные концепции.
Лукичева Елена Юрьевна, доцент, заведующий кафедрой физикоматематического образования СПб АППО, кандидат педагогических наук
Концепция развития математического образования в Российской Федерации:
опыт реализации в Санкт-Петербурге.
Кофе-пауза
12.40 – 14.00. Работа мастер-классов (проходят одновременно)
1).Кабинет №17 МодераторСтефанова Наталья Леонидовна, профессор кафедры
методики обучения математике и информатике РГПУ им А.И. Герцена,
заслуженный работник высшей школы
Ведущие мастер-классов
Кодрик Виктор Владимирович, учитель информатики ГБОУ гимназии №278
имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Сергеев
Алексей Петрович, учитель информатики ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б.
Голицына
Адмиралтейского
района
Санкт-Петербурга:Использование
программной платформы Scratch для управления контроллерами Arduino.
Кожокарь Ольга Александровна, учитель математики ГБОУ лицея № 144
Калининского района Санкт-Петербурга физико-математического профиля,
тема: Шесть шагов к формированию межпредметного понятия на уроке
математики.
2).Кабинет №30 Модератор Федотова Елена Юрьевна, директор ИМЦ
Кировского района Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук
Ведущие мастер-классов
Яковлева Екатерина Сергеевна, учитель информатики и ИКТ ГБОУ гимназии
№ 293 Красносельского района Санкт-Петербурга: Использование QR-кода в
образовательном процессе.
Танасийчук Дора Михайловна, учитель математики ГБОУ СОШ № 76
Выборгского района Санкт-Петербурга: Из опыта патриотического
воспитания на уроках математики и во внеурочной деятельности.
28

Букашкина Светлана Владимировна, учитель МОУ "Гимназия №1 им. В.Я.
Шишкова": Технология опережающего обучения на уроках геометрии.
Савин Александр Михайлович, учитель ИЗО и черчения ГБОУ гимназии №92
Выборгского района Санкт-Петербурга: Сложное сложено из очень простого.
Элементы начертательной геометрии в математическом классе.
3).Кабинет № 29 Модератор Лукичева Елена Юрьевна, доцент, заведующий
кафедрой физико-математического образования СПб АППО,
кандидат
педагогических наук
Ведущие мастер-классов
Никольская Ольга Сергеевна, учитель математики ГБОУ гимназии № 261
Кировского района Санкт-Петербурга: Применение технологии развития
критического мышления на уроках математики.
Сычева Ирина Вларьевна, учитель математики ГБОУ лицея №144
Калининского района Санкт-Петербурга: «Как хорошо уметь читать…»
(смысловое чтение-важнейший компонент формирования УУД на уроках
математики).
4).Кабинет № 14Модератор Ванина Эмилия Владимировна доцент кафедры
социально-педагогических измерений СПб АППО, кандидат педагогических
наук
Ведущие мастер-классов
Юркова Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук, учитель
информатики, заместитель директора по НМР Второй Санкт-Петербургской
Гимназии, Баранова Юлия Аркадьевна, учитель информатики, руководитель
ЦИО Второй Санкт-Петербургской Гимназии: Управление проектной
деятельностью: стратегия «развилок».
Речкалов Сергей Владимирович, учитель информатики ГБОУ гимназии 11
Василеостровского района Санкт-Петербурга: Использование метода
краудорожание в работе классного руководителя.
Подведение итогов проходит в каждой отдельной аудитории

ГБОУ гимназия № 271 Красносельского района
Санкт-Петербурга имени П.И. Федулова
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Иностранные языки
Директор ГБОУ гимназия №271 Санкт-Петербурга, Спиридонова Людмила
Евгеньевна, заслуженный учитель Российской Федерации, кавалер Ордена
Дружбы
(пр. Кузнецова, д. 25, кор. 3, литер А (20 минут на автобусе №142, №87 или
маршрутном такси К-142, К-87 от станции метро «Ленинский проспект» до
остановки «Проспект Кузнецова»). Организаторы встретят вас на остановке
транспорта «Проспект Кузнецова» и направят в гимназию. Координатор от
гимназии: Стацунова Валентина Михайловна, заслуженный учитель Российской
Федерации, заместитель директора по учебной работе ГБОУ гимназия №271
Санкт-Петербурга (8-905-254-77-70).
10.00-11.00 – Регистрация участников.
11.00 – Пленарное заседание. Актовый зал.
Спиридонова Людмила Евгеньевна, заслуженный учитель Российской
Федерации, директор ГБОУ гимназия №271 Санкт-Петербурга, кавалер Ордена
Дружбы.
«Роль иностранных языков в реализации образовательной программы гимназии»
Сурыгина Елена Александровна, заместитель директора по учебной работе
ГБОУ гимназия №271 Санкт-Петербурга, почетный работник общего
образования.
«Предметная кафедра как площадка методического сопровождения
деятельности учителя иностранного языка»
11.30-12.00 – Обед
12.00 – Работа мастер-классов (проходит одновременно)
1) Кабинет №102. Модератор Ковтун Ирина Николаевна, заместитель
директора по учебной работе ГБОУ гимназия №271 Санкт-Петербурга,
почетный работник общего образования
Вишнякова Любовь Борисовна, учитель английского языка, ГБОУ гимназия
№278 имени Б.Б.Голицына, «Литературные игры как инструмент технологии
обучения английскому языку»;
Волкова Наталья Игоревна, учитель английского языка, МАОУ Гимназия №4
г. Великий Новгород, «Приемы обучения устной речи на этапе подготовки к
итоговой аттестации по английскому языку»;
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Гергель Инна Юрьевна, учитель английского языка, ГБОУ Гимназия №92,
«Использование технологии «Дебаты» на уроках английского языка»;
Рябченко Иванна Алексеевна, учитель немецкого языка, ГБОУ Гимназия №73
«Ломоносовская гимназия», «Приобщение учащихся 5 классов к основам
проектной деятельности в ходе реализации программы дополнительного
образования «Германия, которую я люблю» (освоение немецкого языка, как
второго иностранного)».
2) Кабинет №109. Модератор Маркова Ольга Владимировна, заместитель
директора по учебной работе ГБОУ гимназия №271 Санкт-Петербурга,
почетный работник общего образования
Непочатых Оксана Валентиновна, учитель английского языка, ГБОУ
Гимназия №261, «Использование элементов различных технологий для
развития УУД»;
Елисеенко Анна Александровна, учитель английского языка, ГБОУ СОШ
№482, «Развитие коммуникативных компетенций на он-лайн уроках
английского языка»;
Мальцева Елена Владимировна, учитель английского языка, ГБОУ Лицей
№144, «Игровые технологии и проектная деятельность на уроках
английского языка в начальной школе»;
Долгинская Янина Андреевна, учитель французского языка, ГБОУ Гимназия
№271, «Коммуникативная технология изучения иностранного языка.
Развитие социокультурной компетенции учащихся на основе использования
аудиовизуального аутентичного документа».
3) Кабинет №204. Модератор Кудряшова Дарья Владимировна, учитель
английского языка ГБОУ гимназия №271 Санкт-Петербурга
Тонни Марина Александровна, учитель английского языка, ГБОУ Лицей
№144, «Игровые технологии и проектная деятельность на уроках
английского языка в начальной школе»;
Усков Николай Юрьевич, учитель иностранного языка, истории и ОРКиСЭ,
МБОУ Гимназия №16 г. Красноярска, «Эффективные приемы работы с
воспитанниками начальной школы на уроках истории, ОРКиСЭ и
иностранного языка»;
Иванова Варвара Сергеевна, учитель английского языка, ГБОУ Гимназия №11,
«Эффективная организация внеурочной деятельности»;
Павлова Александра Борисовна, учитель немецкого языка, ГБОУ Гимназия
№74, «Развивающие игры на внеурочных занятиях по иностранному языку
в начальной школе».
4) Кабинет №209. Модераторы Емельянова Светлана Викторовна, учитель
английского языка ГБОУ гимназия №271 Санкт-Петербурга; Кудряшова
Анастасия Андреевна, заведующая кафедрой иностранных языков МБОУ
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ЛГ города Кирова, учитель иностранных языков, кандидат педагогических
наук
Шеина Виктория Михайловна, учитель английского языка, ГБОУ Гимназия
№271, «Интерактивные технологии: Английский клуб, как форма
организации дискуссии»;
Ундруль Наталья Олеговна, учитель английского языка, ГБОУ Гимназия
№293, «Коммуникативные технологии как эффективный прием
совершенствования навыков устной речи на уроках иностранного языка»;
Кудряшова Анастасия Андреевна, заведующая кафедрой иностранных языков
МБОУ ЛГ города Кирова, учитель иностранных языков, кандидат
педагогических наук: “Технология формирования умений учебно-речевого
взаимодействия при обучении иностранному языку в начальной школе”.
Бондарь Марина Анатольевна, учитель английского языка, ГБОУ Гимназия
№293, «Инновационные технологии и их роль в повышении учебной
мотивации на уроках английского языка на примере QR-кода».
5) Кабинет №212. Модераторы Сурыгина Елена Александровна,
заместитель директора по учебной работе ГБОУ гимназия №271 СанктПетербурга, почетный работник общего образования; Головань Ирина
Владимировна, заместитель директора по научно- методической работе
МБОУ ЛГ города Кирова, учитель иностранных языков, кандидат
педагогических наук, Заслуженный учитель РФ .
Кожедубова Оксана Олеговна, учитель английского языка, ГБОУ Гимназия
№293, «Традиционные методики изучения иностранного языка и их
использование в контексте современного урока»;
Головань Ирина Владимировна, заместитель директора по научнометодической работе МБОУ ЛГ города Кирова, учитель иностранных языков,
кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ : мастер- класс по
созданию модели урока общеметодологической направленности в контексте
реализации ФГОС. “История старого башмака”.
Павлова Любовь Эйнаровна, учитель английского языка, ГБОУ Гимназия
№446, «ИКТ в практике работы учителя предметника»;
Лопатина Надежда Ивановна, учитель французского языка, ГБОУ Гимназия
№271, «Интерактивные технологии: технология развития критического
мышления через чтение и письмо».
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6) Кабинет №213 – Ковальская Ирина Валерьевна, учитель английского
языка ГБОУ гимназия №271 Санкт-Петербурга
Хвостова Алина Игоревна, учитель английского языка, Вторая СПб гимназия,
«Формирование навыка межкультурной коммуникации посредством
переводческой деятельности»;
Головлева Валентина Юрьевна, учитель английского языка, ГБОУ Гимназия
№11, «Эффективность использования межпредметных связей в процессе
обучения английскому языку»;
Быкова Нина Евгеньевна, учитель французского языка, ГБОУ гимназия №171,
«Метод компаративного анализа художественного текста на интегративном
уроке французского языка»;
Петруль Александр Николаевич, учитель английского языка, Вторая СПб
гимназия, «Гармония в многообразии: вариативные способы работы с
учебным текстом»;
7) Кабинет №220 – Агранова Светлана Ивановна, учитель французского
языка ГБОУ гимназия №271 Санкт-Петербурга
Дмитриева Ольга Владимировна, учитель английского языка, ГБОУ Гимназия
№540, «Организация командных форм работы на уроках английского
языка»;
Михайлова Ирина Сергеевна, учитель английского языка, ГБОУ Гимназия
№171, «Стратегия и тактика обучения говорению «Устная часть ЕГЭ по
английскому языку. Описание картинки»;
Волкова Любовь Константиновна, учитель французского языка, ГБОУ
гимназия №271, «Коммуникативная технология обучения иностранному
языку: развитие речевых компетенций учащихся на базе использования
опорных таблиц».
Подведение итогов проходит в каждой отдельной аудитории

ГБОУ гимназия № 528 Невского района Санкт-Петербурга

ФИЗИКА, ХИМИЯ
Директор ГБОУ гимназии № 528 Ненахова Елена Николаевна, Заслуженный
учитель РФ
Адрес гимназии: ул. Коллонтай, д. 41, корп. 2 (ст. метро «Проспект
Большевиков»; трамвай А, 10, 27, 65 (остановка Пр. Солидарности); автобус 140,
118, 12 (остановка Пр. Солидарности).
Координатор от гимназии: Залюбовский Андрей Александрович, заместитель
директора по УВР, 89319670796
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10.00 – 11.00 Регистрация участников
11.00. Пленарное заседание, Актовый зал.
Ненахова Елена Николаевна, директор ГБОУ гимназии № 528 Невского района
Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель РФ.
Гимназия № 528: современные вызовы и эффективные практики развития.
Шаляпина Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры управления и экономики СПбАППО
Методическая компетентность современного учителя.
Кофе-пауза
12.20.Работа мастер-классов (проходят одновременно)
1.Кабинет № 305.Модератор Грищенко Марина Валерьевна, методист по
химии, Почетный работник общего образования РФ, Государственное
бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического
образования центр повышения квалификации специалистов «Информационнометодический центр» Невского района Санкт-Петербурга
Ведущие мастер-классов
Король Татьяна Ивановна, учитель химии, ГБОУ гимназия № 528 Невского
района Санкт-Петербурга: О приемах формирования интереса к изучению
химии, ориентированных на выполнение требований ФГОС.
Рожкова Марина Георгиевна, учитель биологии, Вдонина Светлана
Анатольевна, учитель химии, Вторая Санкт-Петербургская Гимназия:
Возможности ВКС(видеоконференц-связи) для формирования
метапредметных умений.
Сечина Наталья Николаевна, учитель химии, ГБОУ гимназия № 261
Кировского района Санкт-Петербурга: Использование метакогнитивных
образовательных технологий на уроках химии.
Лященко В.О., учитель химии, ГБОУ гимназия №271 Красносельского района
Санкт-Петербурга имени П. И. Федулова: Методика постановки проблемы,
выбора темы, построения гипотезы учебно-исследовательской работы.
2.Кабинет № 307. Модераторы Гаген-Торн Владимир Кириллович,
ответственный в АО «НИИЭФА» за взаимодействие с образовательными
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учреждениями, ведущий инженер отдела подбора и обучения персонала - Седова
Ирина Игоревна, почетный работник общего образования РФ, победитель
конкурса лучших учителей РФ в рамках приоритетного национального проекта
"Образование" 2008 и 2015 года, учитель физики ГБОУ гимназии № 406 СПб.
Ведущие мастер-классов
Сорокина Елена Николаевна, учитель физики, ГБОУ гимназия № 261
Кировского района Санкт-Петербурга: Оценивание образовательных
результатов обучающихся в свете ФГОС.
Иванова Ирина Юрьевна, учитель физики, ГБОУ гимназия №271
Красносельского района Санкт-Петербурга имени П. И. Федулова:
Педагогические методы и приемы формирования универсальных учебных
действий при обучении физике
СинельниковАлександр Викторович, учитель физики, ГБОУ гимназия № 528
Невского района Санкт-Петербурга: Исследовательская деятельность
учащихся по физике с использованием информационных технологий в
условиях реализации ФГОС
Подведение итогов проходит в каждой отдельной аудитории

В программе возможны изменения.
О публикациях выступающих в сборнике материалов конференции и
требованиям к публикациям - следите за информацией на сайте
http://www.ag-spb.edusite.ru
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