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Фестиваль передовых педагогических практик  
образовательных учреждений  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга - 2022  
 

 «Развитие образовательного учреждения:  
достижения и образ будущего» 

 
 

Искусство – это «я», наука – это «мы». 
Клод Бернар 

 
Несомненный признак истинной науки — сознание ничтожности того, 

что знаешь, в сравнении с тем, что раскрывается. 
Лев Толстой 

 
ПРОГРАММА  

Пленарная часть:   

Ссылка для подключения 

https://imc.adm-spb.info/event/2022-12-13-16-00/  
При входе указать Имя:  Номер ОУ цифрами, ФИО. Например: 123, Иванов Иван Иванович 

 

14.30 – Открытие Фестиваля  

- Гребенникова Ольга Михайловна, к.п.н., директор 
Информационно-методического Центра Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 

Приветственное слово: 

- Михайленко Мария Александровна, начальник отдела 
образования администрации Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга 

 

Пленарная часть:  

- «Школа Минпросвещения России: к созданию единого 

образовательного пространства» - Пискунова Елена Витальевна, 

д.п.н., заведующий кафедрой педагогики школы Института 

педагогики РГПУ им.  А.И.  Герцена. 

- 10 лет Фестивалей передовых педагогических практик: 

объединение инновационных команд ОУ в общей логике развития 

образовательной системы района - Кочетова Анна Александровна, 

заместитель директора по ОЭР ИМЦ Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга; к.п.н., доцент кафедры педагогики школы 

Института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена. 

https://imc.adm-spb.info/event/2022-12-13-16-00/


- «Первый шаг в дополнительное образование» - презентация 
инновационного продукта, победителя конкурса «Сильные 
решения 2022» в номинации «Инновации в образовании взрослых»  

 Казанникова Анна Вячеславовна, к.п.н., руководитель 
регионального  ресурсного центра дополнительного образования, 
педагог  дополнительного образования, методист ГБОУ 
прогимназия  "Радуга" № 624 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. 

Презентация инновационных продуктов – участников конкурса 
«Сильные решения 2022»: 

- «Формирование цифровой среды профориентационной 
образовательной экосистемы ОУ, реализующего АООП для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями»  

Иванова Ольга Викторовна, директор ГБОУ №231 
 Адмиралтейского района. 

Велюго Ирина Эмировна, старший преподаватель кафедры 
педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья 
человека  СПб АППО, методист ИМЦ Адмиралтейского 
района,  руководитель РИП ГБОУ № 231 Адмиралтейского 
района. 
Максименко Ксения Николаевна, педагог-психолог, методист 
РИП  ГБОУ № 231 Адмиралтейского района, старший 
преподаватель  кафедры клинической психологии и 
психологической помощи  Института психологии РГПУ им. 
А.И. Герцена. 
 
- «Учебно-методический комплекс «Инклюзивная мозаика - 

для педагогов, детей и их родителей. Практика комплексного 
сопровождения обучающихся с расстройствами аутистического 
спектра в инклюзивной школе» - Прокофьева Наталья 
Анатольевна, директор, ГБОУ СОШ №232  Адмиралтейского 
района. 

 
 

15.30 – 16.40 – Работа секций:  

Уважаемые докладчики! Просим свои презентации и 
видеоролики (в виде ссылок) направить в чат своей секции, они 
войдут  в Копилку практик 

 

Секция 1. Лучшие практики формирования новых 
образовательных результатов 

Основной зал 



Руководитель секции: Бочкарева Алла Григорьевна, к.п.н., 
методист ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

№ ОУ Тема выступления Докладчик 

1 

ГБОУ 
Гимназия  

№ 272 

Система контроля языковых и 
речевых навыков на уроках 

иностранного языка как условие 
развития ОО 

Лютова Наталья Петровна, 
заместитель директора по 

УВР,  
педагог-психолог  

Чернова Ксения 
Александровна, руководитель 
кафедры романо-германской 

филологии, учитель  

2 
ГБОУ СОШ 

№306 

Система методического 
сопровождения процесса 

формирования функциональной 
грамотности обучающихся 

Пуховская Наталия 
Владимировна, методист  

3 
ГБОУ СОШ  

№ 266 

Формирование читательской 
компетентности через экскурсию 

на иностранных языках 

Зорина Анастасия 
Петровна,  

учитель французского 
языка 

4 

ГБОУ средняя 
школа №235 

им. Д.Д. 
Шостаковича 

Сетевой подход в работе с детьми 
с трудностями чтения на уроках 

английского языка 
 

Шеверева Юлия 
Николаевна, к.п.н., 

заместитель директора по 
инновационной 

деятельности, учитель 
английского языка 

5 
ГБОУ СОШ  

№ 232 

Приёмы и методы обучения 
детей с расстройствами 
аутистического спектра, 

направленные на подготовку к 
государственной итоговой 

аттестации 

Гауэр Ольга Игоревна, 
тьютор 

 

 

Секция 2. Лучшие практики воспитания и социализации 
школьников 

Сессионный зал 2  

Руководитель секции: Битюков Константин Олегович, к.и.н., 
доцент кафедры общественно-научного и культурологического 
образования СПб АППО 

№ ОУ Тема выступления Докладчик 

1 
ГБОУ СОШ  

№ 245 
Этапы пути: от кадетского 
класса до кадетской школы  

Витте Елена Петровна, 
учитель 



2 
ГБОУ СОШ  

№ 232 

Летние практики как опыт 
наставничества 

 
 

Ивахник Владислав 
Сергеевич, 

учитель 

3 
ГБОУ СОШ  

№ 287 

Школьный Медиацентр —
 инструмент объединения и 
сопровождения (контексты 

развития и практика) 

Рудзит Ирина 
Анатольевна, к. филос. н., 

руководитель ОЭР, 
Байдонов Игорь Олегович, 

аналитик ОЭР 

4 
ГБОУ СОШ  

№ 564 

Использование возможностей 
грантовой деятельности для 

развития школы 

Корсакова Нина 
Леоновна, 

директор, учитель 

5 
ГБОУ Гимназия  

№ 278 имени  
Б.Б. Голицына 

Формирование культуры 
педагога-тьютора: штрихи к 
портрету учителя будущего 

(опыт Голицынской гимназии) 

Алабина Евгения 
Владимировна, 

заместитель директора по 
ОЭР, методист 

 

 

Секция 3. Лучшие практики персонификации образования 

Сессионный зал 3 

Руководитель секции: Конопатова Нина Константиновна, 
к.психол.н., заместитель директора по инновационной деятельности 
ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

№ ОУ Тема выступления Докладчик 

1 
ГБОУ ДО ДТ 

«У Вознесенского 
моста» 

Проектирование и 
построение «новой» среды 

дополнительного 
образования через ее 

персонификацию 

Иванова Юлия Андреевна, 
методист, педагог 

дополнительного образования, 
Вагнер Светлана Николаевна, 

методист, педагог 
дополнительного образования 

2 
ГБОУ Лицей  

№ 281 

Влияние разработанных 
интернет- ресурсов для 

обеспечения  
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов обучающихся 
на достижения лицея 281 

Уткина Александра 
Николаевна, 

директор, учитель химии, 
Фадеева Ольга Фоминична, 

зам. директора по ОЭР, учитель 
русского языка и литературы 

3 
Вторая Санкт-
Петербургская 

гимназия 

Системная интеграция в 
образовательном 

пространстве 

Корпусенко Лариса 
Владимировна,  

руководитель научно-
эстетических проектов 



4 
ГБОУ школа  

№ 522 

Проектирование 
образовательного процесса 

для обеспечения 
профориентации 

обучающихся с ОВЗ 
основной школе 

 

Елизарова Юлия Геннадьевна, 
к.п.н., директор 

 

5 

ГБОУ СОШ  
№ 288 

Адаптация материала 
учебной программы для 

преодоления трудностей в 
освоении предметных 

областей, создания 
ситуации успеха для 

повышения мотивации в 
учебной деятельности у 

детей с РАС 

Кудряшова Любовь Игоревна, 
педагог-психолог  

Мамырина Яна Леонидовна,  
педагог-психолог, тьютор 

 

 

Секция 4. Лучшие практики проектирования 
образовательной среды 

Сессионный зал 4 

Руководитель секции: Кочетова Анна Александровна, к.п.н., 
доцент кафедры педагогики школы РГПУ им. А.И. Герцена, 
заместитель директора по опытно-экспериментальной работе ИМЦ 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

№ ОУ Тема выступления Докладчик 

1 
ГБОУ «Центр 
«Динамика» 

Социальные технологии и 
развитие медиапедагогики в 

школе для обучающихся с 
ОВЗ  

Белова Светлана Борисовна, 
заместитель директора по 

информационным 
технологиям   

2 
ГБОУ СОШ              

№ 255 
Будущее начинается сегодня  

 

Ярмолинская Марита 
Вонбеновна, к.п.н., заместитель 

директора по ОЭР, 
Спиридонова Алла Андреевна, 

педагог дополнительного 
образования 

3 
ГБОУ СОШ  

№ 238 

Событийность школьной 
жизни как фактор 

формирования уклада 
образовательной 

организации 
 

Лютая Диана Викторовна, 
педагог-организатор 

 

4 
ГБОУ средняя 
школа № 229 

От успешного ученика к 
успешной личности: 

возможности лаборатории 
«Траектория успешности» 
для раскрытия потенциала 

обучающихся 

Вершинина Екатерина 
Юрьевна,  

координатор ОУ по ИД, 
учитель 



5 ГБОУ № 5 

Использование цифровой 
платформы  SLOGY в 

коррекции дислексии у 
школьников 

Коряушкина Юлия 
Владимировна, 

учитель-логопед, 
Селезенева Ирина 

Александровна, 
учитель-логопед 

 

 

Аналитики из числа участников клуба научной элиты 
Адмиралтейского района «Педагогический Олимп», руководители 
экспертных групп: 

 

Секция Ф.И.О., должность 

Секция 1. Лучшие практики 
обеспечения новых 
образовательных результатов 

Гаврилова Елена Дмитриевна, к.п.н., учитель 
ГБОУ СОШ № 307 

Секция 2. Лучшие практики 
воспитания и социализации 
школьников  

Старовойтова Елена Николаевна, кандидат 
культурологии, методист, педагог 
дополнительного образования ГБОУ 
прогимназия "Радуга" № 624 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга 

Секция 3. Лучшие практики 
персонификации образования 

Павлухина Ольга Владимировна, к.филос.н., 
учитель ГБОУ СОШ № 266 

Секция 4. Лучшие практики 
проектирования образовательной 
среды 

Ветвицкая Татьяна  Владимировна, к. психол. 
н., 
руководитель психологического отдела, 
педагог-психолог,  ГБОУ «Центр «Динамика» 

 

 

В работе секций в качестве общественных экспертов 
принимают участие магистранты Института педагогики 
РГПУ  им. А.И. Герцена, программы «Экспертиза в образовании» 

 

Уважаемые участники и эксперты! Просим провести оценку  и 
взаимооценку выступлений, работы секций, заполнив электронные 
протоколы по ссылкам: 

Оценка 
выступлений   

https://forms.yandex.ru/u/6393088b2530c21872b33ef1/ 
если ссылка не открывается скопируйте              её и вставьте в 

адресную строку браузера 
 

Отзыв о работе 
секции 

https://forms.yandex.ru/u/63930548505690ab61a2c87f/ 
если ссылка не открывается скопируйте             её и вставьте в 

адресную строку браузера 

 

https://forms.yandex.ru/u/6393088b2530c21872b33ef1/
https://forms.yandex.ru/u/63930548505690ab61a2c87f/


16.40 – 17.00 – Подведение итогов. Выступление аналитиков, 
руководителей секций. Открытый микрофон. 

Основной зал 

 
Наука есть достояние общее, а потому справедливость требует не тому 

отдать наибольшую научную славу, кто первый высказал известную истину, а 
тому, кто сумел убедить в ней других, показал её достоверность и сделал её 
применимой в науке. 

Дмитрий Иванович Менделеев 
 

Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам,  
подарите ей сначала свое хорошее настроение».  

Бенедикт Спиноза 
 


