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ПРОГРАММА 

Первого районного методического 

 Марафона успешных педагогических практик 

 повышения образовательных (учебных) результатов  

 

«Адмиралтейский марафон: успех каждому выпускнику!» 
2, 5 декабря 2022 года 

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ РАЗРАБОТАНО СПЕЦИАЛИСТАМИ ИНФОРАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В РАКМКАХ РАБОТЫ В СТАТУСЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

«Использование комплексного анализа результатов оценочных процедур для принятия 

управленческих решений, направленных на развитие образовательной организации» 

 

Даты проведения: 02.12.2022; 05.12.2022 

Место проведения: ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический Центр» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (наб. р. Фонтанки, д. 134Б, лит. А) каб. 31 

Формат: очно-заочный 

Время проведения: 14:00 – 17:30 

Цель мероприятия: выявление и распространение успешного опыта руководителей и 

педагогов общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по 

повышению образовательных (учебных) результатов обучающихся. 

Задачи мероприятия:  

− создать условия для выявления, взаимообогащения наиболее успешных педагогических 

практик (методических форм, методов, приемов и подходов) повышения качества 

образовательных (учебных) результатов обучающихся в образовательных организациях 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, предоставить возможность для 

профессиональной самореализации педагога; 

− способствовать повышению качества образовательных результатов (результатов ГИА); 

− обеспечить обобщение и распространение инновационного, передового педагогического 

опыта, установления взаимодействия, сетевого сотрудничества, деловых контактов 

участников образовательных отношений; 

− создать пространство мотивации профессионального развития руководящих и 

педагогических работников, повышения образовательных (учебных) результатов 

обучающихся, мотивации вовлечения в процессы анализа и повышения образовательных 

результатов участниками образовательных отношений;  



− привлечь (обеспечить вовлечение) внимание представителей органов управления, 

методических служб, профессиональной общественности, родительского и ученического 

сообщества к вопросам оценки и повышения качества образовательных результатов;  

− способствовать развитию и укреплению лучших образовательных традиций школ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в системности достижения итогового качества 

подготовки выпускников; 

− создать на уровне каждого ОУ и на уровне районной системы образования банк современных 

форм, методов, приемов и подходов обеспечения требуемого качества образовательных 

(учебных) результатов; 

− обеспечить условия развития навыков оценки и взаимооценки методических материалов; 

− способствовать расширению инновационного поля системы образования района и города, 

обеспечить практическое распространение проекта ИМЦ; 

− оценить степень профессионального развития методистов в рамках реализации 

инновационного проекта. 

 

Целевая аудитория мероприятия: педагоги, руководители ОУ, представители 

служб сопровождения. 

 

Экспертирование и выявление лучших практик, оценка эффективности 

мероприятия: проводятся в рамках заполнения участниками Yandex Forms, затем, 

организаторами мероприятия проводится анализ электронного анкетирования. 

 

Структура мероприятия: Марафон состоит из четырех тематических разделов: 

управление, внеурочная деятельность, урок, психолого-педагогическое 

сопровождение. Каждый раздел открывается вводной вступлением, раскрывающим 

смыслы, данные об участниках заочного и очного этапов и обязательным 

выступлением представителя педагогической науки, раскрывающим актуальные 

аспекты, проблемные области данных тематических направлений. Таким образом 

обеспечивается научно-методический концепт мероприятия, ориентир на 

современные разработки, продвигаются идеи инновационного проекта ИМЦ. 

 

По результатам мероприятия участниками даны положительные отзывы, очно-

дистанционный формат обеспечил условия дискуссионного характера внутри каждой 

секции. Организаторы и участники отметили, что все выступающие были настроены 

не просто представить свой опыт, но активно заинтересовались опытом коллег. 

Важно понимание педагогами и руководителями, что на повышение качества 

образования оказывают влияние самые разнообразные факторы учитывать которые 

следует в совокупности (в комплексе)! 

 
 

  



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МАРАФОНА 

 

2 декабря 2022 года 

 
Время ФИО  Название представляемой 

практики 

О современных образовательных смыслах и задачах 

14:00-14:15 Начальник отдела образования 

администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга, 

Михайленко Мария Александровна 

Определение статуса проблемы 

повышения качества 

образовательных (учебных) 

результатов обучающихся 

14:15-14:30 Директор ИМЦ, к.п.н. Гребенникова Ольга 

Михайловна, 

Методис центра информатизации 

образования ИМЦ, Недосекова Татьяна 

Станиславовна. 

О ценностных смыслах Марафона с 

позиции педагогического 

управления: инновационные 

подходы, вовлечение участников 

образовательных отношений, на 

марафонские дистанции выходят 

лучшие! 

Практики управления 

14:30-15:30 

Директор Информационно-методического 

центра, к.п.н. Гребенникова Ольга 

Михайловна 

 

 

 

Формула управления: от 

комплексного анализа результатов к 

принятию управленческих решений, 

подбору мер и мероприятий. 

Экспресс-опрос в системе 

комплексного анализа. 

Руководитель центра оценки качества 

образования ИМЦ Бережная Наталья 

Павловна 

 

Марафон педагогических практик как 

формат работы по созданию условий 

повышения образовательных 

(учебных) результатов обучающихся 

Алабина Евгения Владимировна, 

заместитель директора по ОЭР ГБОУ 

Гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына 

Голованова Ирина Фёдоровна, методист 

ГБОУ Гимназии № 278 имени Б.Б. 

Голицына 

Реализация программы 

наставничества в гимназии: практики 

педагогов-тьюторов 

Гнутова Ксения Сергеевна, заместитель 

директора по УВР ГБОУ № 241 

Педагогический совет как 

инструмент управления реализацией 

антирисковой программы «Учимся 

вместе»  

Седых Ирина Анатольевна, директор ГБОУ 

школы № 234 

Москвина Ирина Геннадьевна, заместитель 

директора по УВР ГБОУ № 234 

Щерба Елена Александровна, заместитель 

директора по УВР ГБОУ № 234 

Читательская грамотность как фактор 

адаптации обучающихся к 

образовательной деятельности 

(развитие учебной мотивации 

школьников) 

Войцешко Елена Валерьевна, заместитель 

директора по УВР ГБОУ № 229 

Вершинина Екатерина Юрьевна, 

заместитель директора по УВР ГБОУ № 229 

Системный подход в организации 

подготовки обучающихся к сдаче 

ЕГЭ (из опыта работы) 

Практики внеурочной деятельности 

15:30-16:30 
Бережная Наталья Павловна, руководитель 

ЦОКО ИМЦ 

Введение. 



Крылова Ольга Николаевна, д.п.н., 

профессор кафедры естественно-научного, 

математического образования и 

информатики, региональный методист СПб 

АППО 

Обновленные ФГОС ООО: 

возможности для творчества и 

креативности ученика! 

Зорина Анастасия Петровна, учитель 

французского языка ГБОУ СОШ № 266 с 

углубленным изучением иностранных 

языков 

Формирование читательской 

компетентности через экскурсию на 

иностранных языках 

Виноградова Марина Олеговна, учитель 

математики ГБОУ гимназия № 278 имени 

Б.Б. Голицына 

Петрова Елена Сергеевна, учитель 

математики ГБОУ гимназия № 278 имени 

Б.Б. Голицына 

Жукова Елена Анатольевна, учитель 

математики ГБОУ гимназия № 278 имени 

Б.Б. Голицына 

Метапредметный марафон «Петр I и 

его эпоха: математическое 

путешествие» как средство 

вовлечения гуманитариев в 

проектные практики по математике 

Варганова Виктория Николаевна, учитель 

математики ГБОУ № 241  

Проектная деятельность учащихся 

как образовательный ресурс при 

подготовке к ГИА 

Прокофьева Наталья Анатольевна, директор 

ГБОУ №232 

Мехова Татьяна Анатольевна, заместитель 

директора по УВР ГБОУ №232 

Андреева Светлана Олеговна, заместитель 

директора по УВР ГБОУ №232 

Ивахник Владислав Сергеевич, учитель 

истории и обществознания ГБОУ № 232 

Летние академические практики: 

уникальный потенциал совместной 

деятельности школьников 

 

5 декабря 2022 года 

Время ФИО  Название представляемой 

практики 

Практики урочной деятельности 

14:00-15:00 

Директор Информационно-методического 

центра, к.п.н. Гребенникова Ольга 

Михайловна  

Методист центра оценки качества 

образования, к.п.н. Бочкарева Алла 

Григорьевна 

Введение 

Воробьева Ксения Владимировна, учитель 

английского языка ГБОУ № 234 

Тугеева Тамара Загировна, учитель 

английского языка ГБОУ № 234 

Образовательный квест как 

эффективный прием 

коммуникативной методики 

обучения иностранным языкам, 

способствующий адаптации 

обучающихся  

Трусова Ольга Александровна, учитель 

русского языка и литературы ГБОУ № 234 

Гусева Светлана Юрьевна, учитель 

русского языка и литературы ГБОУ № 234 

Налбандян Аида Григорьевна, учитель 

Метод «погружения» как 

инновационный способ адаптации 

обучающихся к образовательной 

среде 



истории и обществознания ГБОУ № 234 

Черевишный Артём Викторович, учитель 

истории ГБОУ № 241 

Критериальное оценивание в 

процессе адаптации обучающихся к 

образовательной деятельности на 

уроках 

Нуркова Наталья Николаевна, учитель 

географии ГБОУ № 256 

Система подготовки учащихся к ГИА 

по географии в урочное и внеурочное 

время 

Корсакова Нина Леоновна, директор ГБОУ 

№ 564 

Приемы повышения качества 

образовательных (учебных) 

результатов обучающихся 

О современных образовательных смыслах и задачах 

15:00-15:15 

Семенова Галина Вячеславовна, к.п.н., 

заместитель заведующей кафедрой 

психологии человека по научной работе 

РГПУ им. А.И. Герцена, методист ИМЦ 

Основные аспекты психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся в школе 

Практики психолого-педагогического сопровождения 

15:15-16:15 Гауэр Ольга Игоревна, тьютор ГБОУ № 232 Организация подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся с 

расстройствами аутистического 

спектра в условиях инклюзивного 

обучения 

Бруёк Светлана Владимировна, педагог-

психолог ГБОУ № 241 

Психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки к ГИА 

обучающихся с ОВЗ 

Баранова Анастасия Юрьевна, педагог-

психолог ГБОУ школа № 616 «Центр 

абилитации с индивидуальными формами 

обучения «Динамика» 

Ветвицкая Татьяна Владимировна, педагог-

психолог ГБОУ школа № 616 «Динамика» 

Гречухина Виктория Владимировна, 

педагог-психолог ГБОУ школа № 616 

«Динамика» 

Истомина Елена Владимировна, педагог-

психолог ГБОУ школа № 616 «Динамика» 

Самсонова Наталья Геннадьевна, педагог-

психолог ГБОУ школа № 616 «Динамика» 

Психокоррекционная программа: 

«Психологическое сопровождение  

учащихся с НОДА старших классов 

при подготовке к экзаменам» 

Аветисян Эмма Гагиковна, социальный 

педагог, педагог-психолог ГБОУ № 259 им. 

М.Т. Лорис-Меликова  

Программа профилактики 

девиантного поведения младших 

подростков в социально-

ориентированных играх 

Куратор мероприятия: руководитель ЦОКО ИМЦ Бережная Наталья Павловна, руководитель 

ЦИО ИМЦ Илья Юрьевич Ходий 

Группа технического обеспечения: Ланцов Андрей Аркадьевич, Левин Сергей Анатольевич, 

Ахремчук Денис Борисович. 
 

 


