


 

 

 
 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Определение перспективных траекторий 

профессионального роста педагога в условиях 

инновационной трансформации образовательной среды. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 
Руководители и педагогические работники 

образовательных организаций дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

представители местных органов управления 

образованием, муниципальные методические службы, 

специалисты учреждений дополнительного 

профессионального педагогического образования.  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

Государственное автономное образовательное  

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной институт 

развития образования» 

 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ:  

смешанный (очный с дистанционной поддержкой): 

- пленарное заседание: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Санкт-

Петербург, Чкаловский пр., д.25А, актовый зал (очное участие), 

трансляция на канале https://www.youtube.com/c/LOIRO47 

(дистанционное участие), 26 ноября; 

- СТРИМ «PRО-движение лучших практик ПРОФроста» на 

канале https://www.youtube.com/c/LOIRO47, 26 ноября; 

- секции (тематические конференции) – очное участие для 

выступающих с подключением всех участников в дистанционном 

формате по ссылкам, указанным на сайте конференции: ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», учреждения Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, 25 ноября. 

 

https://www.youtube.com/c/LOIRO47
https://www.youtube.com/c/LOIRO47
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25 ноября 2021 года 
 

CЕКЦИИ и ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

I. Секция «Траектории развития педагогического коллектива 

образовательной организации: «новые» школы, авангардные 

школы, резильентные школы, учреждения СПО» 
 

 
25 ноября, 11:00-13.00 

 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  

Пр. Чкаловский, 25а, ауд. 214 

 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Руководители и заместители руководителей образовательных организаций, 

специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, муниципальных методических служб. 

 МОДЕРАТОР 

Карпушов Алексей Эдуардович,  
доцент кафедры управления и профессионального образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», к.п.н. 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Представление лучших практик и подходов к развитию педагогического 

коллектива в образовательных организациях различного типа: опыт России 

и Белоруссии. 

 Определение новых возможностей для профессионального роста педагога 

в условиях инновационной трансформации образовательной среды.  

 Выявление актуальных механизмов и форматов организации 

горизонтального обучения в образовательных организациях. 

 Выявление способов трансформации методического сопровождения 

внутришкольных систем профессионального развития педагогов. 

 

ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ 

https://forms.gle/Nw2xVH3Ljiw6D5ET7 

ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

https://youtu.be/XEOrPLxuCrI 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Nw2xVH3Ljiw6D5ET7
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ВЫСТУПЛЕНИЯ  

 

«Внутрикорпоративное обучение педагогического коллектива как фактор успешности 

учителя лицея» 

Павлова Светлана Анатольевна, директор МОУ «Киришский лицей» г. Кириши, 

Троилина Анна Юрьевна, заместитель директора по УВР МОУ «Киришский лицей», г. 

Кириши 

 

«Консорциум по развитию школьного инженерно-технологического образования в РФ: 

создание условий для профессионального роста педагога» 

Князева Вера Владимировна, директор ГБОУ «ИТШ № 777», г. Санкт-Петербург 

 

«Развитие школьного коллектива как совокупной индивидуальности»  

Каменский Алексей Михайлович, директор ГБОУ «Лицей №590», г. Санкт-Петербург  

              

«Развитие педагогического коллектива школы-новостройки» 

Ракитин Никита Викторович, директор МОБУ «Муринская СОШ №3», Всеволожский район 

Ленинградской области 

 

«Пути эффективного профессионального развития учителя сельской школы» 

Таргонская Екатерина Геннадьевна, директор МОУ «Гостилицкая школа им. Т.Б. 

Потёмкиной», Ломоносовский район Ленинградской области 

 

«Роль учреждений образования в формировании ключевых компетенций педагогов (на 

примере деятельности ресурсного центра по информатизации)» 

Черняк Галина Владимировна, директор ГУО «Средняя школа №51», г. Минск, республика 

Беларусь 

 

«Индивидуальный образовательный маршрут как путь устранения профессиональных 

дефицитов педагога» 

Омутова Елена Владимировна, заместитель директора по учебной работе, ГАПОУ ЛО 

«Выборгский политехнический колледж «Александровский», г. Выборг, Ленинградская 

область 

 

«Развитие профессиональных компетенций педагогов через участие в конкурсах 

профессионального мастерства»  

Горчакова Ирина Анатольевна, заместитель директора по учебной работе ГАПОУ ЛО 

«Лужский агропромышленный техникум», г. Луга, Ленинградская область  

 

«Возможности конкурсного движения “Молодые профессионалы (World Skills Russia)” 

для развития педагогического коллектива колледжа» 

Кошевенко Елена Геннадьевна, заместитель директора по научно-методической и 

исследовательской работе ГБПОУ ЛО «Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. 

Ушинского», г. Гатчина, Ленинградская область 
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II. ПИТЧ-сессия «Современные тренды образования: педагог в 

пространстве инклюзии» 
 

 
25 ноября, 10:00-11.30 

 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  

Пр. Чкаловский, 25а, ауд. 308 

  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Педагоги инклюзивного образования. 

  

МОДЕРАТОР 

Богданова Александра Александровна,  
заведующий кафедрой специальной педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., 

доцент 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Развитие инклюзивной культуры. 

 Коррекционные школы как ресурс развития инклюзивного образования. 

 Профессиональная готовность педагогов к реализации инклюзивного 

образования. 

 Междисциплинарность как основа подготовки специалистов системы 

инклюзивного образования. 

 

ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ 

https://forms.gle/S7EFRih6iCoWuVM98 

ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

https://youtu.be/vxMlD5kLsTY 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Приветствие участников ПИТЧ-сессии. Богданова Александра Александровна, 

к.п.н., доцент, заведующий кафедрой специальной педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

«Инклюзивные профессиональные компетенции педагога: от вузовских 

программ подготовки к оценочным позициям участников образовательных 
отношений».  

https://forms.gle/S7EFRih6iCoWuVM98
https://youtu.be/vxMlD5kLsTY
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Кантор Виталий Зорахович, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры основ дефектологии и реабилитологии РГПУ им. А.И. Герцена 

 

«Психолого-педагогическое сопровождение и образовательная деятельность с 

специальной (коррекционной) школе» 

Климакин Виктор Анатольевич, ГБОУ ЛО «Мгинская школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями 

зрения», Кировский район Ленинградской области 

 

«Коррекционные классы – эффективная модель помощи обучающимся с ОВЗ». 

Горшков Антон Александрович, директор МОУ «Киришская СОШ №3», 

Киришский район Ленинградской области 

 

«Опыт реализации инклюзивного обучения Агалатовского центра 
образования».  

Сергиенко Светлана Юрьевна, директор МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа «Агалатовский центр образования», Всеволожский район Ленинградской 

области 

 

«Инклюзивная модель образования обучающихся с ОВЗ».  
Глазунова Валентина Григорьевна, директор, Воронцова Елена Владимировна, 

методист по работе с детьми с ОВЗ, Игнатик Ирина Александровна, руководитель 

кафедры по работе с обучающимися с ОВЗ, Степанова Наталья Александровна, 

учитель, МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр 

образования», Всеволожский район Ленинградской области 

 

«Интеграция или инклюзия? Опыт реализации совместного образования в 

детском саду».  

Войлокова Елена Федоровна, к.п.н., доцент кафедры специальной педагогики 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Суханова Екатерина Евгеньевна, заведующий, 

Перелыгина Мария Александровна, учитель-дефектолог, Сиркис Анна 

Олеговна, педагог-психолог, ГБДОУ детский сад №19 Центрального района Санкт-

Петербурга. 

 

Онлайн голосование 

Обсуждение итогов голосования. Анализ моделей инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ.  

Богданова А.А., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой специальной педагогики 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Подведение итогов. Открытый микрофон. Богданова А.А., к.п.н., доцент, 

заведующий кафедрой специальной педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
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III. Трек-сессия «Наставничество как траектория развития 

дополнительного образования детей»  
 

 
25 ноября, 12:00-14.00 

 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  

Пр. Чкаловский, 25а, ауд. 308 

 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Педагоги дополнительного образования 

 МОДЕРАТОР 

Малыхина Любовь Борисовна,  
заведующий кафедрой дополнительного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

к.п.н., доцент 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Нормативно-организационное и методическое сопровождение внедрения 

целевой модели наставничества в системе дополнительного образования 

детей. 

 Содержательно-методическое сопровождение внедрения целевой модели 

наставничества в дополнительном образовании детей. 

 Ментальная карта наставничества, чек-лист взаимодействия в организации, 

критерии мониторинга наставнической деятельности. 

 

ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ 

https://forms.gle/pA4BthuKURb4dQLb8 

ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

https://youtu.be/PQ4wODYdLf0 

 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ 

Очные участники: 

 Малыхина Любовь Борисовна, заведующая кафедрой дополнительного 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент – модератор 

 Масленникова Ольга Александровна, директор по развитию Музея-макета 

«Петровская Акватория», г. Санкт-Петербург 

 Осипова Маргарита Валентиновна, старший преподаватель кафедры 

дополнительного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 Мотенкова Юлия Александровна, методист Регионального модельного 

центра Ленинградской области, региональный куратор внедрения и 

реализации целевой модели наставничества 

https://forms.gle/pA4BthuKURb4dQLb8
https://youtu.be/PQ4wODYdLf0
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 Шилина Надежда Александровна, заместитель директора по развитию 

образовательных проектов ГБУ ДО «Центр «Ладога»  

 Логунова Мария Павловна, заместитель председателя комитета по 

образованию МО Ломоносовский район Ленинградской области, Почетный 

работник общего образования РФ;  

 Лазоренко Оксана Сергеевна, муниципальный куратор наставничества МО 

Ломоносовский район Ленинградской области, Почетный работник общего 

образования РФ 

 

Дистанционные участники (онлайн-подключения), 

 Осадчая Евгения Владимировна, главный специалист комитета 

образования администрации МО Тосненский район Ленинградской области, 

муниципальный куратор наставничества 

 Алавердова Мариам Владимировна, муниципальный куратор 

наставничества, главный эксперт муниципального опорного центра Лужского 

муниципального района 

 

 

 

IV. Секция «Я-воспитатель» 
 

 
25 ноября, 10:30-12.30 

 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  

Пр. Чкаловский, 25а, ауд. 104 

  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Педагогические работники образовательных организаций. 

 МОДЕРАТОР 

Царева Надежда Павловна, методист сектора научно-методического 

сопровождения образовательных организаций ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., 

доцент 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

В работе секции предполагается: 

Рассмотреть: 

 роль классного руководителя в современной школе; 

 влияние системы воспитания на освоение школьниками базовых ценностей; 

 условия использования воспитательных технологий. 

Поделиться: 

 опытом организации жизнедеятельности классного коллектива; 
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 методами воспитательного влияния на побуждение личности к достижению 

успешных результатов; 

 приёмами работы с родителями. 

Разработать: 

 профессиональный портрет учителя как воспитателя. 

 

ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ 

https://forms.gle/g6nK8HAA9ZeeuPni7 

ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

https://youtu.be/E82zO31ZHUY 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Вступительное слово модератора 

Царёва Н.П., к.п.н, доцент, методист сектора научно-методического сопровождения 

образовательных организаций ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

«Роль классного руководителя в решении кризисных ситуаций в классе»  

Гоянкова Дарья Алексеевна, педагог-организатор, ГБОУ СОШ № 461, г.Санкт-

Петербург 

 

«Кадетский класс как путёвка в жизнь» 

Мальцев Вячеслав Юрьевич, воспитатель, МКОУ «Новолисинская школа-

интернат среднего (полного) общего образования», Тосненский район 

Ленинградской области 

 

«Воспитание успешно, если оно системно» 

Синицина Татьяна Николаевна, учитель математики, МОУ «СОШ «Лесновский 

ЦО», Всеволожский район Ленинградской области 

 

«Ценностно смысловые ориентиры взаимодействия классного руководителя и 

классного коллектива»  

Агашина Клавдия Васильевна, учитель иностранного языка, МКОУ «Кикеринская 

СОШ», Волосовский район Ленинградской области 

 

«Интерес к личности ребёнка – основа воспитания»  

Нефёдова Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы, МОУ «СОШ 

«Лесновский ЦО», Всеволожский район Ленинградской области 

 

«Отношение к первоклассникам как основа успешной школьной адаптации»  

 Ким Марина Аркадьевна, учитель начальных классов, МОБУ «Бугровская СОШ 

№ 2», Всеволожский район  Ленинградской области 

 

«Роль классного руководителя в формировании классного коллектива» 

Пономарёва Наталья Владимировна, учитель начальных классов, МОУ 

«Киришская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза С.Н. Ульянова» 

 

https://forms.gle/g6nK8HAA9ZeeuPni7
https://youtu.be/E82zO31ZHUY
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«Учитель как организатор творческой жизнедеятельности школьников и 

родителей»  

Тузова Вера Леонидовна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №163, г. Санкт-

Петербург  

Подведение итогов работы секции. Интерактивная технология «рисуем портрет 

современного воспитателя» 

 

 

  

V. Секция «Траектории профессионального роста молодого 

педагога в условиях инновационной трансформации» 
 

 
25 ноября, 15:30–17.00 

 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  

Пр. Чкаловский, 25а, ауд. 308 

 
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Молодые и начинающие педагоги образовательных организаций, 

представители образовательных организаций, специалисты муниципальных и 

школьных методических служб. 

 МОДЕРАТОР 

Хеорхе Иван Иванович,  
учитель истории и обществознания МБОУ Гатчинская Гимназия им КД Ушинского, 

лауреат всероссийского конкурса учитель года-2020, победитель всероссийского 

конкурса «Учитель будущего-2021», сопредседатель Ассоциации молодых 

педагогических работников Ленинградской области. 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Профессиональный рост молодого педагога в условиях инновационной 

трансформации. 

 Роль школьного и районного методического объединения в обеспечении 

профессионального роста молодого педагога. 

 Педагогическое проектирование системы наставничества в школе для 

молодых учителей. 

 Молодой директор в управлении персоналом. 

 Конкурсное движение в жизни молодого педагога.  

 Роль молодого классного руководителя в образовательной организации. 

 Молодой педагог и предпринимательство. 
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ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ 

https://forms.gle/bn5Q5m2aGrxkqKJ5A 

ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

https://youtu.be/GY6gM6sO96g 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

«Профессиональный рост молодого педагога в условиях цифровой 

трансформации» 

Тимченко Мария Александровна, учитель информатики и математики, МОБУ 

«СОШ «Агалатовский ЦО», Всеволожский район, лауреат всероссийского конкурса 

учитель года-2021, сопредседатель Ассоциации молодых педагогических работников 

Ленинградской области 

 

«Конкурсное движение в жизни молодого педагога» 

Хеорхе Иван Иванович, учитель истории и обществознания МБОУ Гатчинская 

Гимназия им КД Ушинского, лауреат всероссийского конкурса учитель года-2020, 

победитель всероссийского конкурса «Учитель будущего-2021», сопредседатель 

Ассоциации молодых педагогических работников Ленинградской области 

 

«Молодой директор в управлении персоналом» 

Логинов Андрей Андреевич, директор Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Киришская СОШ №7», Киришский район Ленинградской области  

 

«Роль молодого классного руководителя в образовательной организации» 

 Криушина Мария Аркадьевна, учитель русского языка и литературы МОБУ 

«СОШ «Агалатовский ЦО», Всеволожский район Ленинградской области 

 

«Педагогическое проектирование системы наставничества в школе для 

молодых учителей» 

Елистратова Ксения Александровна, заместитель директора, учитель русского 

языка и литературы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №4» , Всеволожский район 

Ленинградской области 

 

«Роль школьного и районного методического объединения в обеспечении 

профессионального роста молодого педагога» 

Родичев Марк Эдуардович, учитель английского языка, руководитель 

методического объединения учителей иностранного языка МОУ СОШ №5 г. 

Тихвина, Тихвинский район Ленинградской области  

 

«Как молодому преподавателю стать предпринимателем?» 

Краско Константин Эдуардович, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

руководитель МО классов для детей с ОВЗ, руководитель МО педагогов-психологов 

и социальных педагогов Ломоносовского муниципального района, 

МОУ «Гостилицкая общеобразовательная школа» им. Т.Б. Потёмкиной 

 

https://forms.gle/bn5Q5m2aGrxkqKJ5A
https://youtu.be/GY6gM6sO96g
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VI. Круглый стол «Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов начальных классов в процессе 

преподавания регионального компонента» 
 

 
25 ноября, 15:00–16.30 

 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  

Пр. Чкаловский, 25а, ауд. 214 

 
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Заместители директоров образовательных организаций по начальному 

образованию, педагоги начальной школы. 

 МОДЕРАТОРЫ 

Мостова Ольга Николаевна, заведующий кафедрой начального общего 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент 

Букреева Светлана Владимировна, доцент кафедры филологического и 

социально-гуманитарного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к. фил. н. 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Учебно-методический комплекс «Путешествие по земле Ленинградской: из 

прошлого в будущее» - региональный компонент основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

 Возможности повышения уровня компетентности педагогов в процессе 

преподавания регионального компонента в урочной и внеурочной деятельности в 

начальной школе. 

 Механизмы обеспечения профессионального роста педагогических кадров в 

условиях применения современных образовательных технологий в краеведческой 

работе с детьми разного возраста. 

 Формирование общекультурной компетентности педагогов системы общего и 

дополнительного образования. 

 Возможности установления межпредметных связей в реализации 

образовательных проектов краеведческой направленности. 

 

ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ 

https://forms.gle/yPriFuRBh6at7wUn9 
ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

https://youtu.be/vPY8KOtY8GM 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 
«УМК «Путешествие по земле Ленинградской: из прошлого в будущее»: 

проблемы и перспективы» 
Самыловская Наталья Сергеевна, заведующий информационно-библиотечным 

отделом 

https://forms.gle/yPriFuRBh6at7wUn9
https://youtu.be/vPY8KOtY8GM
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«Работа редакции издательства «Русское слово» над книгой для семейного 

чтения и творчества «Путешествие по земле Ленинградской: из прошлого в 

будущее» 
Плаксина Нина Николаевна, директор по продвижению издательских проектов 

 

«Совершенствование общекультурной компетентности педагогов в процессе 

преподавания литературного краеведения в школе» 
Букреева Светлана Владимировна доцент кафедры филологического и социально-

гуманитарного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к. фил. н. 

 

«Повышения уровня компетентности в преподавании исторического 

краеведения» 
Задоя Лариса Алексеевна, к.п.н., доцент кафедры истории и социально-

гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

«Знакомство с традиционными ремеслами при изучении регионального 

компонента» 
Соколова Валентина Андреевна, методист кафедры развития дополнительного 

образования детей и взрослых ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

«Организация работы в мастерской для младших школьников при изучении 

краеведения в начальной школе» 
Данилина Вера Михайловна, методист  

 

«Методическое сопровождение учителя начальной школы в преподавании 

краеведения в рамках внеурочной деятельности» 

Мостова Ольга Николаевна, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой начального 

общего  образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Шило Татьяна Борисовна, к.п.н., 

доцент кафедры начального общего образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Никитина 

Ольга Зелимхановна, старший преподаватель кафедры начального общего 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Полуэктова Светлана Петровна, методист 

высшей категории ГБОУ СОШ № 207 с углубленным изучением английского языка 

Центрального района Санкт-Петербурга 
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VII. Дискуссионная площадка «Воспитательная система как 

ресурс обеспечения психологической безопасности 

образовательной среды» 
 

 
25 ноября, 14:00–15.30 

 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  

Пр. Чкаловский, 25а, ауд.104 

 
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, методисты, заместители руководителей образовательных организаций 
по воспитательной деятельности, классные руководители, вожатые. 

 

 МОДЕРАТОР 

Васютенкова Инна Викторовна,  

заведующий кафедрой педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

к.п.н., доцент 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Воспитательная система образовательной организации - ключевой фактор 

обеспечения психологической безопасности и личного развития 

обучающихся. 

 Ресурсы воспитательной системы в обеспечении психологически 

комфортного и безопасного уклада школьной жизни.  

 Роль воспитательной системы в минимизации рисков асоциального 

поведения в условиях цифровой трансформации образования. 

 Потенциал школьной библиотеки в обеспечении психологически безопасной 

здоровьесозидающей среды. 

 Воспитательные технологии, ориентированные на профилактику насилия и 

жестокости в образовательной среде.  

 Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса как 

фактор психологической безопасности субъектов образовательной среды. 

 

 

ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ 

https://forms.gle/KhUDaoqcSGUE5dRw5 
 

ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

https://youtu.be/5EbkMdGBxJE 

 

https://forms.gle/KhUDaoqcSGUE5dRw5
https://youtu.be/5EbkMdGBxJE
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УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ 

Якубенко Анастасия Дмитриевна, социальный педагог МОБУ «СОШ «Муринский 

центр образования №1», Всеволожский район Ленинградской области 

 

Дмитриева Ольга Вячеславовна зам директора по воспитательной работе МОУ 

«Заклинская СОШ», Лужский район Ленинградской области 

 

Троянская Татьяна Георгиевна, педагог-библиотекарь МБОУ «Гатчинская СОШ 

№ 11», Гатчинский район Ленинградской области  

 

Громова Елена Владимировна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 10 г. Выборга, 

Выборгский район Ленинградской области 

 

Ренева Ольга Владимировна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 10 г. Выборга, 

Выборгский район Ленинградской области 

 

Есликова Елена Владимировна, главный внештатный психолог Ленинградской 

области, доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

 

VIII. Методический консилиум: «Читательская грамотность как 

универсальное умение на уроках гуманитарного цикла» 
 

 
25 ноября, 13:30–14.30 

 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  

Пр. Чкаловский, 25а, ауд. 214 

 
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Учителя истории, обществознания, русского языка, литературы, иностранного 

языка образовательных организаций, специалисты муниципальных и 

школьных методических служб. 

 МОДЕРАТОРЫ 

Иванов Олег Владимирович,  

профессор кафедры филологического и социально-гуманитарного 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент 

Федотовская Марина Николаевна,  

доцент кафедры филологического и социально-гуманитарного образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.ф.н. 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Читательская грамотность как составляющая функциональной грамотности. 

 Использование PISA-текстов в процессе обучения. 
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 Задания для развития читательской грамотности и школьные курсы 

(социально-гуманитарные дисциплины) 

 Технологии формирования читательской грамотности. 

 Приемы формирования навыка смыслового чтения в процессе анализа текстов 

разных стилей и жанров. 

ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ 

https://forms.gle/VG4KnMXr69HMPdgV7 
 

ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

https://youtu.be/GLltwwlT3I8 

 

26 ноября 2021 года 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 
26 ноября, 10:00–13.40 

 

ГАОУ ДПО ЛОИРО,  

Пр. Чкаловский, 25а, ауд.308 (актовый зал) 
 
ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

https://youtu.be/GCaW4DcRiT4 

 

 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Педагоги и руководители организаций общего и дополнительного 

образования, специалисты муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, муниципальных методических служб. 

 
26 ноября, 10.00–11.20 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТРЕК 1. «Профессиональный рост педагога в 

условиях инновационной трансформации: вызовы, задачи, 

перспективы» 
 

МОДЕРАТОРЫ 

Ковальчук Ольга Владимировна, ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО», д.п.н., 

профессор 

Карпушов Алексей Эдуардович, доцент кафедры управления и 

профессионального образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н. 

 

https://forms.gle/VG4KnMXr69HMPdgV7
https://youtu.be/GLltwwlT3I8
https://youtu.be/GCaW4DcRiT4
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СПИКЕРЫ 

Асмолов Александр Григорьевич, доктор психологических наук, академик РАО, 

заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М. 

В. Ломоносова (Москва) 

Казакова Елена Ивановна, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, 

профессор, директор института педагогики Санкт-Петербургского государственного 

университета (Санкт-Петербург) 

Тарасов Сергей Валентинович, доктор педагогических наук, профессор, и.о. 

ректора Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена (Санкт-Петербург) 

Кондаков Александр Михайлович, доктор педагогических наук, член-

корреспондент РАО, профессор, президент ООО «Институт мобильных 

образовательных систем» (Москва) 

Симо Покки, генеральный директор, ведущий специалист образовательного центра 

Vertical Oy (Финляндия) 

Мороз Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, ректор ГУО 

«Минский городской институт развития образования» (Республика Беларусь) 

Гусев Алексей Владимирович, кандидат исторических наук, ответственный 

секретарь «Национальной родительской ассоциации», член Коллегии Министерства 

Просвещения РФ (Москва) 

Бучек Альбина Александровна, доктор психологических наук, доцент, ректор 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», профессор кафедры 

возрастной и социальной психологии института психологии ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 

(Белгород) 
 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Профессиональный рост педагога в условиях инновационной трансформации: 

вызовы времени. 

 Цифровизация и профессиональный рост педагога.  

 Профессиональный рост педагога и вызовы региональной системе образования 

 ЛОИРО: перезагрузка. Новые возможности для профессионального роста 

педагога. 

 Подготовка современного педагога в условиях инновационной трансформации. 

 
 

 
26 ноября, 11.40–12.20 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТРЕК 2. «Траектории профессионального развития 

педагога в условиях цифровой трансформации» 
 

МОДЕРАТОР 

Колыхматов Владимир Игоревич,  

проректор по цифровой трансформации и обеспечению деятельности ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», к.п.н. 
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 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Вызовы, достижения и новые горизонты развития цифрового образования 

 Учитель цифрового будущего: требования, компетенции, возможности 

 Цифровая экосистема: новые инфраструктурные и сетевые решения 

современного учителя 

 Учимся по-новому: работаем над мотивацией 

 Психологическая безопасность в условиях цифровой трансформации 

 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ 

Кузьмин Павел Владимирович, исполняющий обязанности директора ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России», кандидат педагогических наук 

 

Кондаков Александр Михайлович, генеральный директор ООО «Мобильное 

электронное образование», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО 

 

Сергоманов Павел Аркадьевич, руководитель академической лаборатории ООО 

«СберОбразование», доцент НИУ ВШЭ, кандидат психологических наук 

 

Тимченко Мария Александровна, учитель информатики и математики МОБУ 

«СОШ «Агалатовский ЦО» Всеволожского района Ленинградской области, лауреат 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» 

 

 
26 ноября, 12.40–13.40 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТРЕК 3. «Индивидуальная образовательная 

траектория педагога» 

 МОДЕРАТОР 

Князева Татьяна Борисовна,  

доцент кафедры управления и профессионального образования, заведующий 

сектором сопровождения инновационных проектов и научно-практических 

мероприятий ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н, доцент 

СПИКЕРЫ 

Толкачева Оксана Владимировна, проректор по НМР МГИРО, к.п.н., доцент, г. 

Минск 

Богданова Александра Александровна, зав. центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников Ленинградской области, 

к.п.н., доцент, заведующий кафедрой специальной педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Фомина Александра Павловна, директор центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников г.о. Орехово-Зуево 
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Якубовская Татьяна Владимировна, сотрудник центра экспорта образования 

объединения колледжей TREDU (Тампере, Финляндия) по развитию Futures-

грамотности в программах развития предпринимательства; зав. международной 

сетевой лабораторией программ futures-грамотности ИО ТГУ, г. Томск 

Анне Патана, сотрудник центра экспорта образования объединения колледжей 

TREDU (Тампере, Финляндия) по развитию Futures-грамотности в программах 

развития предпринимательства 

Князева Татьяна Борисовна, доцент кафедры управления и профессионального 

образования, зав. сектором сопровождения инновационных проектов и НПК ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО»; федеральный эксперт в сфере индивидуализации и тьюторского 

сопровождения, к.п.н., доцент 

Кускова Ирина Николаевна, директор ЦРО г. Братск Иркутская область 

Данилов Александр Анатольевич, д.ист.н., профессор, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, автор учебников и учебных пособий по истории России 

Каменский Алексей Михайлович, д.п.н., профессор кафедры управления и 

профессионального образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», директор ГБОУ лицей № 

590,  г. Санкт-Петербург 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Модели индивидуального образовательного маршрута педагога: 

международный и российский опыт. 

 Роль ЦНППМ в построении и реализации индивидуального образовательного 

маршрута педагога. 

 Вариативные образовательные маршруты повышения квалификации по итогам 

оценки профессиональных дефицитов слушателей. 

 Роль сетевых сообществ в построении и реализации индивидуальной 

образовательной траектории педагога. 

 Роль ММС в построении и реализации индивидуальной образовательной 

траектории педагога. 

 Методическое сопровождение внутришкольных систем профессионального 

развития педагогов.  

 Система работы с молодыми педагогами. Инновационные формы 

наставничества молодого педагога.  

 Роль ассоциации молодых педагогов Ленинградской области в сопровождении 

начинающих специалистов. 
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СТРИМ «PRO-движение успешных практик ПРОФроста» 

 
    26 ноября, 14:00–16.00  

 
 ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

https://youtu.be/dbP3mFTkz2I 

МОДЕРАТОР 

 

 Жуковицкая Наталья Николаевна, 

заведующий центром инновационного развития образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

к.п.н., доцент 

Блок 1. Руководитель: Управление. Научно-методическое 

сопровождение профессионального роста педагога 
В работе принимают участие: 

 

Якубовская Татьяна Владимировна, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, зав. Международной сетевой лабораторией программ 

futures-грамотности Института образования ТГУ 

Суслов Андрей Александрович, ОГБПОУ «Томский механико-технологический 

техникум», преподаватель 

«Программа Дня Будущего 2021 и 2022 для студентов колледжей 

«Агротехнологии для Умного города +20: Открытая форсайт-лаборатория» 

 

Безкровная Юлия Владимировна, МАУ ДПО «ЦРО» МО г. Братск, заместитель 

директора по НМР, методист 

«Деятельность ММС как ресурс развития формального и неформального 

образования педагогов» 

 

Терешкова Наталья Николаевна, руководитель методической службы 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

«Научно-методическое сопровождение профессионального роста руководителей 

и педагогов муниципальной образовательной системы» 

 

Быстрых Наталья Андреевна, и. о. председателя Комитета образования 

Гатчинского муниципального района, г. Гатчина, Ленинградская область   

«Профессиональный рост руководителя и педагога в условиях сетевого 

наставничества школ с высокими и низкими результатами подготовки 

обучающихся» 

 

Фролова Елена Викторовна, МУДО «СППЦ», заведующий структурным 

подразделением «Методический отдел», Сланцевский район ЛО 

«Методическое сопровождение школ с низкими образовательными 

результатами за счет форматов сетевого профессионального взаимодействия» 

 

https://youtu.be/dbP3mFTkz2I


 

 

25-26 ноября 2021 г. 

 

Коротоножкин Евгений Алексеевич, заместитель директора по инновационной 

деятельности  ГБОУ «ИТШ №777» г. Санкт-Петербурга 

«Реализация модели профессионального развития педагогов в условиях 

цифровой трансформации образовательного пространства: информационно-

образовательный сервис «Орион-лайн» 

 

Моисеева Наталья Анатольевна, МБОУ «Гимназия №11», г. Выборг, директор, 

Ленинградская область 

«Профессиональный рост педагога через реализацию программ по подготовке к 

ВсОШ» 

 

Смирнова Александра Вячеславовна, ГБОУ СОШ № 119 с углубленным 

изучением английского языка Калининского района Санкт-Петербурга, заместитель 

директора по УВР, учитель английского языка, г. Санкт-Петербург 

«Цифровая лаборатория лингвистических исследований как ресурс для 

развития научной грамотности учителя и ученика» 

 

Изотова Елена Ивановна, МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», заместитель директора по 

УВР, Всеволожский район Ленинградской области 

«Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Всеволожского муниципального района» 

 

Жукова Светлана Викторовна, МБОУДО «Центр развития творчества», г. 

Сосновый Бор, директор, Ленинградская область 

«Система сетевого взаимодействия и социального партнёрства в организации 

работы с одаренными детьми» 

 

Павлова Светлана Анатольевна, МОУ «Киришский лицей», г. Кириши, 

Ленинградская область, директор; 

Тарасова Светлана Юрьевна, заместитель директора по УВР «Киришская СОШ № 

7» 

«Образовательная территория успеха» 

 

Люц Антонина Анатольевна, заместитель директора по УВР; Назарова Оксана 

Николаевна, учитель химии; Овчинникова Анна Борисовна, учитель биологии, 

МОБУ «Волховская СОШ №7», г. Волхов, Ленинградская область 

Проект «СИТИ: системная исследовательская творческая инициатива» 
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Блок 2. Учитель: профессиональное развитие в условиях 

инновационной деятельности 
 

Яновская Елена Евгеньевна, ГУДО «Центр детей и молодёжи Витебского района», 

педагог дополнительного образования, г. Витебск, Беларусь 

«Занятия астрономией в начальных классах» 

 

Чукалова Наталия Германовна, ГБДОУ № 12 Василеостровского района, педагог-

психолог, г. Санкт- Петербург 

«Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка в изобразительной 

деятельности» 

 

Климкина Лариса Николаевна, МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4», учитель 

русского языка и литературы, Всеволожский район Ленинградской области 

«Lesson Study как эффективное средство повышения качества знаний 

обучающихся» 

 

Рагузина Виктория Григорьевна, МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №4», учитель, 

Всеволожский район Ленинградской области 

«Применение средств мультимедиа на уроках геометрии» 
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