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Время проведения:  10.00-13.00. 
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Малышева Ирина Юрьевна, к.ф.н., декан факультета  

образовательных технологий АНО ДПО «Институт развития образования»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Выступления: 

Гасфорд Наталья Александровна, к.п.н., ректор НОУ 

«Институт современного образования» (г. Калининград) 

Ямшинина Светлана Николаевна, 
кандидат педагогических наук, 
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доктор педагогических наук, профессор кафедры методики 

обучения математике и информатике РГПУ им. А.И.Герцена 

Вишничкина  Елена Вячеславовна 

кандидат педагогических наук, заместитель директора НОУ 

«УМЦ современного образования» (г. Калининград) 

 
 

Секция № 1 
Место проведения:  ГБОУ гимназия № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга  
Дата проведения: 14.09.2019 г. 
Время проведения:  14.00-17.00. 
Модератор: Малышева Ирина Юрьевна, к.ф.н., декан факультета образовательных технологий АНО ДПО «Институт развития 
образования» 

 
1. Формирование коммуникативной культуры младших школьников: аспекты реализации требований ФГОС. Колосова Юлия 
Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ школа №497, Невский район г.Санкт-Петербург 
2.  Деятельность педагога дополнительного образования в условиях обновления образования. Баранов Виктор Николаевич, 
педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ №362, Московский район г.Санкт-Петербург 
3.  Здоровьесберегающие технологии в работе с младшими школьниками (из опыта работы). Васильева Елена Борисовна, 
учитель начальных классов ГБОУ школа №596, Приморский район г.Санкт-Петербург 
4.  Деятельность учителя музыки в условиях реализации ФГОС. Шпакова Елена Владимировна, учитель музыки Санкт-
Петербург, Приморский район, Лисий Нос школа №438,  
5.  Работа с детьми с ОВЗ на уроке технологии: реализация требований ФГОС. Кальченко Ирина Вячеславовна, учитель 
технологии ГБОУ школа-интернат №22, Невский район г.Санкт-Петербург 
6.  Организация проектной деятельности обучающихся (из опыта работы педагога дополнительного образования). 
Белоусова Александра Сергеевна, педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ №634, Приморский район г.Санкт-Петербург 
7.  Деятельность социального педагога в условиях обновления образования. Кондратьева Анна Борисовна, социальный 
педагог ГБОУ школа №634 с углубленным изучением английского языка Приморского района г.Санкт-Петербург,  
8.  Опыт мастера производственного обучения в условиях реализации ФГОС. Гречуха Юлия Владимировна, мастер 
производственного обучения Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное учреждение "Российский 
колледж традиционной культуры", Невский район г.Санкт-Петербург 
9.  Здоровьесберегающие технологии в работе учителя : аспекты реализации требований ФГОС. Никитина Елена 
Владимировна, учитель ГБОУ школа №432, Колпинский район г.Санкт-Петербург 
10.  Деятельность учителя-дефектолога в условиях обновления образования. Степанова Дарья Глебовна, учитель-дефектолог 
ГБОУ школа №487, Выборгский район г.Санкт-Петербург 
11.  Здоровьесберегающие технологии в работе учителя начальной школы: аспекты реализации требований ФГОС. Щукина 
Наталья Владимировна, учитель начальных классов ГБОУ гимназия №157, Центральный район г.Санкт-Петербург 
12.  Сохранение жизни и здоровья обучающихся - приоритетное направление реализации требований ФГОС. Федоров 
Александр Викторович,  ГБОУ школа №578, Приморский район г.Санкт-Петербург 
13.  Деятельность педагога-организатора в условиях реализации ФГОС. Шульгина Виктория Викторовна, воспитатель ГПД 
ГБОУ лицей №384, Кировский район г.Санкт-Петербург 
14.  Сохранение и укрепление здоровья школьников в аспекте требований ФГОС (из опыта работы учителя физической 
культуры). Чернышев Олег Евгеньевич, учитель физкультуры СПб ГБОУ СОШ №383, Красносельский район г.Санкт-Петербург 
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15.  Формирование коммуникативной культуры  школьников на уроке в начальной школе: аспекты реализации требований 
ФГОС. Яковенко Инна Сергеевна, учитель начальных классов ГБОУ Академическая гимназия №56, г.Санкт-Петербург 
16.  Реализация идей системно-деятельностного подхода на уроке русского языка: требования ФГОС и их реализация в 
образовательном процессе. Евстигнеева Анна Владимировна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №508, Московский 
район г.Санкт-Петербург 
17.  Здоровьесберегающие технологии в начальной школе: опыт использования. Шешегова Ольга Владимировна, учитель 
начальных классов ГБОУ школа №690, Невский район г.Санкт-Петербург 
18.  Педагогические техники развития УУД у учащихся второй ступени обучения. Гусева Любовь Вениаминовна, учитель КСОУ 
ЧР для обучающихся, воспитанников с ОВЗ «Чебоксарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 2», г. 
Чебоксары 
19.  Формирование и развитие универсальных учебных действий у  учащихся на уроке математики. Орлова Екатерина 
Николаевна, учитель математики Частное общеобразовательное учреждение "Юнион", г. Новосибирск 
20.  Реализация программ внеурочной деятельности на ступени начального общего образования. Мурашкина Ирина 
Викторовна, учитель начальных классов Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№35 имени Героя Советского Союза В.П. Чкалова, г. Комсомольск-на-Амуре 
21.  Новые подходы к оценке качества образования обучающихся: контекст современного урока. Агамирова Людмила 
Сергеевна, учитель ГБОУ Школа № 329, г.Москва 
22.  Реализация идей компетентностного и системно-деятельностного подходов на уроке. Клемешева Мария Васильевна, 
учитель ГБОУ школа № 108, г. Братск 
23.  Деятельность социального педагога в контексте требований ФГОС: профилактика асоциального поведения обучающихся 
(из опыта работы). Сухинина Людмила Григорьевна, социальный педагог ГБОУ СОШ №385, Красносельский район г.Санкт-
Петербург 
24.  Организация исследовательской деятельности обучающихся (из опыта работы учителя начальных классов). Шпакова 
Мария Владимировна, учитель начальных классов средняя школа №438, п.Лисий Нос 
25.  Деятельность социального педагога в контексте требований ФГОС: профилактика асоциального поведения обучающихся 
(из опыта работы). Захарова Лидия Сергеевна, социальный педагог ГБОУ "Президентский физико-математический лицей №239", 
Центральный район г.Санкт-Петербург 

Секция № 2 
Место проведения: ГБОУ гимназия № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга  
Дата проведения:    15.09.2019 
Время проведения:  10.00-13.00. 
Модератор: Снегурова Виктория Игоревна, доктор педагогических наук, профессор кафедры методики обучения математике и 
информатике РГПУ им. А.И.Герцена 

 
26. Приемы активного целеполагания на уроке в начальной школе (из опыта работы). Дворниченко Елена Владимировна, 
учитель начальных классов ГБОУ школа №596, Приморский район г.Санкт-Петербург 
27.  Педагогические техники развития УУД у обучающихся второй ступени обучения (из опыта работы учителя 
математики). Цветкова Ольга Валентиновна, учитель математики ГБОУ СОШ №322, Фрунзенский район г.Санкт-Петербург 
28.  Современный урок истории: требования ФГОС и их реализация в образовательном процессе. Сисюк Владимир 
Николаевич, учитель СПб ГБУЗ "Детский санаторий "Солнечное", Курортный район г.Санкт-Петербург 
29.  Использование современных педагогических технологий на уроке (из опыта работы учителя математики). 
Парфёнова Ирина Анатольевна, учитель математики ГБОУ гимназия №405, Красногвардейский район г.Санкт-Петербург 
30.  Конструирование технологической карты урока в соответствии с требованиями ФГОС. Рябиженко Тамила 
Анатольевна, учитель ГБОУ гимназия №405, Красногвардейский район г.Санкт-Петербург 
31.  Педагогические техники развития УУД у обучающихся второй ступени обучения (из опыта работы учителя истории). 
Сероштан Александра Андреевна, учитель истории ГБОУ школа №312, Фрунзенский район г.Санкт-Петербург 
32.  Использование классических приёмов создания проблемных ситуаций на уроке русского языка (из опыта работы). 
Алёхина Анна Васильевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназия №49, Приморский район г.Санкт-Петербург 
33.  Современный урок математики: проектирование этапов урока. Шкляева Наталья Петровна, учитель математики 
ГБОУ средняя школа №376, Московский район г.Санкт-Петербург 
34.  Проблемы организации современного урока математики в школе. Алексеева Людмила Васильевна, учитель 
математики ГБОУ гимназия №49, Приморский район г.Санкт-Петербург 
35.  Организация исследовательской деятельности обучающихся (из опыта работы учителя русского языка). Катанова 
Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназия №49, Приморский район г.Санкт-Петербург 
36.  Проектирование современнного урока математики. Ляпустина Наталья Владимировна, учитель математики ГБОУ 
гимназия №11, Василеостровского района г.Санкт-Петербург 
37.  Проектирование и анализ урока технологии в условиях реализации ФГОС. Чернова Лариса Михайловна, учитель 
технологии ГБОУ лицей №64, Приморский район г.Санкт-Петербург 
38.  Современный урок физической культуры: требования ФГОС и их реализация в образовательном процессе. Винокурова 
Наталья Аркадьевна, преподаватель физкультуры Колледж кулинарного мастерства, Калининский район г.Санкт-Петербург 
39.  Формирование и развитие универсальных учебных действий у обучающихся на уроке английского языка. Агибайлова 
Людмила Николаевна, учитель английского языка ГБОУ СОШ №277, Кировский район г.Санкт-Петербург 
40.  Современный урок технологии: проектирование этапов урока. Самирханов Айдар Идгарович, учитель ГБОУ СОШ №38, 
Приморский район г.Санкт-Петербург 
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41.  Деятельность воспитателя ГПД в условиях введения и реализации ФГОС. Чаус Ирина Алексеевна, воспитатель ГБОУ 
СОШ №90, Выборгский район г.Санкт-Петербург 
42.  Деятельность педагога дополнительного образования в аспекте требований ФГОС. Ожерельева Юлия Николаевна, 
педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ №496, Московский район г.Санкт-Петербург 
43.  Конструирование технологической карты урока в соответствии с требованиями ФГОС. Гейко Алена Валерьевна, 
учитель английского языка ГБОУ "СОШ №169" Центрального района г.Санкт-Петербург,  
44.  Современный урок математики: требования ФГОС и их реализация в образовательном процессе. Коряко Татьяна 
Сергеевна, учитель математики ГБОУ СОШ №312 с углубленным изучением французского языка, Фрунзенский район г.Санкт-
Петербург 
45.  Целеполагание на уроке физической культуры в аспекте требований ФГОС. Смирнов Денис Александрович, учитель 
физической культуры ГБОУ СОШ №308, Центральный район г.Санкт-Петербург 
46.  Реализация идей системно-деятельностного подхода на уроке английского языка. Васильева Наталья Викторовна, 
преподаватель СПбПОУ "Академия управления городской средой, градостроительства и печати",  
47.  Деятельность воспитателя ГПД в условиях обновления образования. Ефимова Наталья Владимировна, воспитатель 
ГПД ГБОУ лицей №384, Кировский район г.Санкт-Петербург 
48.  Урок-семинар в учреждениях СПО. Кобзева Ирина Федоровна, преподаватель спецю дисциплин СПб ГБ ПОУ "Колледж 
"Красносельский", Красносельский район г.Санкт-Петербург 
49.  Современный урок истории в аспекте реализации задач ФГОС. Рогозина Лидия Николаевна, учитель истории ГБОУ 
СОШ №213, Фрунзенский район г.Санкт-Петербург 
50.  Формирование и развитие универсальных учебных действий у  обучающихся на уроке французского языка. Рыбакова 
Елена Савельевна, учитель французского языка ГБОУ гимназия №586, Василеостровского района г.Санкт-Петербург 
51.  Реализация идей системно-деятельностного подхода на уроке русского языка: требования ФГОС и их реализация в 
образовательном процессе. Шарко Дарья Борисовна, учитель русского языка ГБОУ ФМЛ №366, Московский район г.Санкт-
Петербург 
52.  Конструирование технологической карты урока в соответствии с требованиями ФГОС. Линде Лада Юджиновна, 
учитель ГБОУ школа №375 с углубленным изучением английского языка, Красносельский район г.Санкт-Петербург 
53.  Формирование коммуникативной культуры старших школьников на уроке литературы : аспекты реализации 
требований ФГОС. Алушина Любовь Тариеловна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №347 с углубленным 
изучением английского языка Невского района г.Санкт-Петербург,  
54.  Использование современных педагогических технологий на уроке (из опыта работы учителя  биологии). Юсупова 
Надежда Николаевна, учитель ГБОУ школа №656, Курортный район г.Санкт-Петербург 
55.  Деятельность педагога дополнительного образования в условиях обновления образования. Яковенко Инна Сергеевна, 
педагог дополнительного образования ГБОУ Академическая гимназия №56, г.Санкт-Петербург 
56.  Проектирование современного урока немецкого языка. Казакова Людмила Любомировна, учитель немецкого языка 
ГБОУ СОШ №458 с углубленным изучением немецкого языка, Невский район г.Санкт-Петербург 
57.  Портфолио ученика в системе оценки качества образования. Дощечко Татьяна Николаевна, Учитель физики и 
математики МБОУ "Средняя общеобразовательная школа закрытого административно - территориального образования 
Видяево",, п. Видяево, Мурманская область 
58.  Использование современных педагогических технологий (интеллект-карт) на уроке в начальной школе (из опыта 
работы). Омельченко Светлана Олеговна, учитель ГБОУ ДПО РК КРИППО, г. Симферополь 
59.  Организация учителем этапа «открытия» нового знания обучающимися на уроке (из опыта работы). Скиданова 
Айшат Мажидовна, учитель МКОУ для обучающихся с ОВЗ Одинцовская общеобразовательная школа "Надежда", г. Одинцово 
60.  Конструирование технологической карты урока в соответствии с требованиями ФГОС. Герасименко Тамара 
Владимировна, учитель истории ГБОУ школа №356, Московский район г.Санкт-Петербург 
61.  Реализация идей компетентностного подхода на уроке музыки: требования ФГОС и их реализация в образовательном 
процессе. Румянцева Изабелла Рафаэльевна, учитель музыки ГБОУ СОШ №31 с углубленным изучением английского языка, 
Василеостровского района г.Санкт-Петербург 

Секция № 3 
Место проведения:  ГБОУ гимназия № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга  
Дата проведения: 15.09.2019 
Время проведения:  10.00-14.00. 
Модератор:  Гасфорд Наталья Александровна, к.п.н., ректор НОУ «Институт современного образования» (г. Калининград) 
 
1. Организация коррекционно-развивающей работы в условиях реализации ФГОС. Степанова Татьяна Вячеславовна, 
педагог-психолог ГБОУ школа №34, Невский район г.Санкт-Петербург 
2.  Деятельность старшего вожатого в контексте требований ФГОС. Кашурина Марина Михайловна, старшая 
вожатая ГБОУ гимназия №652, Выборгский район г.Санкт-Петербург 
3. Особенности обучения детей с интеллектуальной недостаточностью в условиях реализации ФГОС. Переводчикова 
Ольга Анатольевна, учитель ГБОУ школа №432, Колпинский район г.Санкт-Петербург 
 

Подведение итогов конференции.  

 
 




