
29 октября 

Открытие конференции состоится в 11.00 

во Второй Санкт-Петербургской Гимназии, улица Казанская, дом 27. 

Регистрация участников начнется с 9.30 

11.00 -13.00. Пленарное заседание. 

Большой актовый зал Второй Санкт-Петербургской  Гимназии. 

Заседание ведет Мардер Людмила Маратовна, Народный учитель РФ, 

директор Второй Санкт - Петербургской Гимназии 

Приветствия. 

Доклады. 

13.00. – 14.00 перерыв 

с 14 часов. Лекция, мастер-классы и  круглые столы  

(проходят одновременно)  

Большой актовый зал. Открытая лекция.  

Защиринская Оксана Владимировна, доктор психол. наук, доцент кафедры 

педагогики и педагогической психологии факультета психологии ФГБОУ ВО 

"Санкт-Петербургский государственный университет", детский психолог, 

психотравматолог, научный руководитель Информационно-

консультационного центра "Психометрика"  

«Диалог взрослого и ребенка в пространстве современной коммуникации» 

Кабинет № 18 (2 этаж) Круглый стол руководителей гимназий.  

Ведут: Мардер Людмила Маратовна, Народный учитель РФ, директор 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии,  

Спиридонова Людмила Евгеньевна, Заслуженный учитель РФ, директор 

ГБОУ гимназия № 271 

Кабинет № 37  (3 этаж) Мастер-класс  

Николаев Виктор Иванович режиссер и педагог, художественный  

руководитель  "Санкт-Петербургской  Школы театра, телевидения и шоу-

бизнеса" и ЧУ "Творческая лаборатория  "Ювента":    

«Звучащее слово: специфика сценического воплощения литературного 

текста». 

Кабинет № 23 (2 этаж)  Мастер-класс  

Моисеева Елена Константиновна, учитель русского языка и литературы 

ГУО "Гимназия № 2 г. Витебска", Республика Беларусь  

Формирование социокультурной и лингвокультурологической 

компетенций на уроках словесности (анализ художественного текста) 

 



Кабинет № 24 (2 этаж). Презентация учебника  

"Методика обучения литературе в школе: учебник для студентов 

филологических факультетов педагогических вузов: в 2 кн./сост. и общая ред. 

д-ра пед.наук, проф. Н.М.Свириной.-  СПб.:  Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 

2018."  

Ведет Н.М.Свирина, д.п.н., профессор, выступают авторы учебника (Санкт-

Петербург):  Мурин Дмитрий Николаевич, филолог,   методист  Заслуженный 

учитель РФ, Мирзоян Мариэта Апресовна, к.п.н, доцент, научный 

руководитель школы имени Горчакова, Рыжкова Татьяна Вячеславовна, к.п.н, 

доцент, Шолпо Инна Лолиевна, к.п.н, доцент, Дмитриенко Ольга 

Александровна,  доктор филологических наук,  доцент кафедры книгоиздания 

и книжной торговли, институт медиатехнологий, высшая школа печати и 

медиатехнологий СПбГУПТД,  Боровик Марина Гершуновна, к.п.н., доцент, 

ВА МТО им. генерала А.В. Хрулёва. 

Кабинет № 39 (3 этаж)  Круглый стол   

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия – МБОУ «Лингвистическая 

гимназия» города Кирова. Тема «Социокультурное и педагогическое 

пространство филологического образования в современной гимназии» 

 

Координатор от Второй Санкт-Петербургской Гимназии 

Юркова Татьяна Анатольевна, заместитель директора по научно-

методической работе, к.п.н. e-mail: taurkova@mail.ru  

Ведет круглый стол:  

Галактионова Татьяна Гелиевна,   профессор СПБГУ, доктор 

педагогических наук, научный руководитель Второй Санкт-Петербургской 

гимназии  

Соведущие:  

Головань Ирина Владимировна, Заслуженный учитель РФ, к.п.н., 

заместитель директора по НМР МБОУ «Лингвистическая гимназия» города 

Кирова 

Шафранская Ксения Игоревна, учитель русского языка и литературы 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии 

 

Проблемный вопрос: Как организовать образовательное пространство, 

используя диалог культур? 

Концептуальная основа построения образовательного пространства 

Лингвистической гимназии на основе диалога культур 

Коробкина Надежда Владимировна, директор МБОУ «Лингвистическая 

гимназия» города Кирова. 

Научно-методическое сопровождение реализации краеведческого 

принципа в образовательном пространстве Лингвистической гимназии  

mailto:taurkova@mail.ru


Головань Ирина Владимировна, Заслуженный учитель РФ, к.п.н., 

заместитель директора по НМР МБОУ «Лингвистическая гимназия» города 

Кирова. 

Мастер-класс «Вятские посиделки»  

Головань Ирина Владимировна, Заслуженный учитель РФ, к.п.н., 

заместитель директора по НМР МБОУ «Лингвистическая гимназия» города 

Кирова. 

Проблемный вопрос: Как сделать развитие речевой культуры актуальной 

педагогической задачей всего коллектива школы? 

Презентация инновационной образовательной программы «Твоя речевая 

культура» 

Концепция речевой  деятельности  в контексте  развития универсальных 

учебных действий  

Маханькова Светлана Геннадьевна, учитель русского языка и литературы 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии, Заслуженный учитель РФ. 
  

Психолого-педагогическая диагностика  уровня речевой культуры 

младших подростков.  

Голунова Ольга Гавриловна, педагог- психолог Второй Санкт-

Петербургской Гимназии. 

 

Смысловое чтение в информационном обществе: проблемы, стратегии, 

перспективы 

Шафранская Ксения Игоревна, учитель русского языка и литературы 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии. 
 

Образовательные события в предметных областях как способ 

междисциплинарной интеграции в развитии речевой культуры  

Тихеева Елена Николаевна,  учитель истории Второй Санкт-Петербургской 

Гимназии, Почетный работник общего образования РФ,  

Тимофеева Татьяна Сергеевна, учитель математики Второй Санкт-

Петербургской гимназии,  

Больбот Елена Анатольевна, учитель английского языка Второй Санкт-

Петербургской гимназии. 

Проблемный вопрос. Современный ребенок и художественный текст: как 

установить дружеские отношения? 

Как осовременить и использовать на уроках литературы «уездной 

барышни альбом» ? (Использование смэшбук-формата в организации 

внеклассного чтения)  

Королева Елена Леопольдовна, Почетный работник общего образования 

РФ, Виниченко Татьяна Борисовна, Почетный работник общего 

образования РФ, учителя словесности Второй Санкт-Петербургской 

гимназии. 

 



Фестиваль чтения. Открытие года 

Карпенко Ксения Александровна, учитель русского языка и литературы 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии, Почетный работник общего 

образования РФ. 

 

Школа волонтеров чтения 

Гелиевна Галактионова Татьяна,   профессор СПБГУ, доктор 

педагогических наук, научный руководитель Второй Санкт-Петербургской 

гимназии.  

 

Подведение итогов 

 


