
Региональная научно-практическая конференция по 

введению обновленных ФГОС 

Участники Круглых столов в 5 образовательных округах 

Ленинградской области 
 

Восточный образовательный округ 
Круглый стол  

«Формирование функциональной грамотности во взаимосвязи 

урочной и внеурочной деятельности». 

 

Спикеры от районов: 

Иванова Александра Леонидовна, учитель МБОУ «Бокситогорская 

средняя общеобразовательная школа №2» 

«Использование электронного банка заданий по функциональной 

грамотности в урочной деятельности»;  

Зых Наталья Ивановна, учитель технологии МОУ «СОШ № 6», 

Тихвинский муниципальный район 

«Организационно-методические ресурсы формирования и развития 

функциональной грамотности в основной школе. Из опыта работы по 

формированию финансовой грамотности»; 

Болученкова Елена Борисовна, заместитель директора по УВР МОУ 

«Гимназия №2», Тихвинский муниципальный район  

«Функциональная грамотность. Учимся для жизни»; 

Ходжиматова Ольга Викторовна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«Подпорожская СОШ № 3» 

«Образовательное пространство школы: возможности развития 

функциональной грамотности»; 

Исакова Ольга Анатольевна, директор МКОУ «Лодейнопольская СОШ 

№2» 

 

 

Волховский образовательный округ 
Круглый стол 

«Воспитательный потенциал современных ФГОС» 

 

Спикеры от районов: 

Алексеев Александр Петрович, советник генерального директора 

издательства «РС», Почетный работник образования РФ 

«Формирование личности в контексте реалий современности: новые 

возможности внеурочной деятельности и дополнительного образования»; 

Волосова Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР МОУ 

«Киришская средняя общеобразовательная школа №6»  

 «Реализация воспитательного потенциала школы в условиях перехода на 

обновлённый ФГОС ОО в опережающем режиме»,  



Тарасова Светлана Юрьевна, заместитель директора по УВР МОУ 

«Киришская средняя общеобразовательная школа №7»  

«Результаты реализации инновационного проекта по теме 

«Проектирование индивидуального учебного плана по направлению «Инженерное 

образование» в рамках внедрения ФГОС среднего общего образования» 

«Командный проект»,  

Карпова Оксана Владимировна, заместитель директора по УВР, МОУ 

«Киришский лицей»  

 «Медиацентр «Лицей в кадре» как ресурс воспитания и форма 

организации проектной деятельности»; 

Хомяк Наталья Викторовна, заместитель директора по УВР (учитель 

математики и информатики), Сучкова Елена Владимировна, заместитель 

директора по УВР (начальная школа, учитель начальных классов), Семенова 

Ирина Эвальдовна, заместитель директора по ВР, МОБУ «Волховская СОШ №7»: 

«Воспитательный потенциал современного урока. Взаимосвязь урочной и 

внеурочной деятельности». 

Калинова Светлана Александровна, методист муниципальной 

информационно- методической службы Кировского муниципального района 

«Особенности организации воспитательной работы в 

общеобразовательных организациях Кировского муниципального района при 

переходе на обновленные ФГОС НОО, ООО, СОО»  

 

Северо- Западный образовательный округ 
Круглый стол 

«Комплексный подход к оценке результатов реализации 

образовательных программ обновленного ФГОС» 

 

Спикеры от районов  

Полякова Татьяна Геннадьевна заместитель директора по УВР МОБУ 

«СОШ «Агалатовский ЦО» 

«Организация проектного дня, как форма работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся», 

Кудрявцева Лариса Алексеевна учитель начальных классов МОУ 

«Романовская СОШ» 

«Организация работы по формированию основ функциональной 

грамотности у младших школьников», 

Ринева Наталья Геннадьевна, заместитель директора по ВР МОУ «СОШ 

«Лесколовский ЦО» 

«Воспитательный потенциал современных ФГОС»; 

Кокоткина Виктория Владимировна, директор МБОУ «СОШ г. 

Светогорска», Выборгский муниципальный район 

«Школьное проектирование и его оценивание»; 



Кондакова Ирина Петровна, директор МОУ «СОШ № 4», Приозерский 

муниципальный район 

«Критериальное оценивание предметных результатов: 12 –бальная 

шкала».  

 

Юго-Западный образовательный округ 
Круглый стол 

«Информационно-образовательная среда реализации ФГОС» 

 

Спикеры от районов: 

Филинова Наталья Викторовна, заместитель директора по УВР, МБОУ 

«КСОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

«Система работы по формированию функциональной грамотности 

младших школьников», 

Эйнем Кристина Вячеславовна, учитель информатики МБОУ 

«Кингисеппская гимназия» 

«В каких случаях целесообразно применять дистанционное обучение в 

текущей практике»; 

Никифорова Марина Валерьевна, МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

«Почему КПД федеральных ресурсов столь невелик? Как его увеличить?»; 

Панова Жанна Викторовна, руководитель муниципальной 

методической службы Волосовского муниципального района  

«Информационно-образовательная среда реализации ФГОС в ОО 

Волосовского муниципального района». 

Таргонская Екатерина Геннадьевна, директор МОУ «Гостилицкая 

школа», Ломоносовский муниципальный район, 

Акатнова Татьяна Анатольевна, директор МОУ «Ломоносовская школа 

№3», 

Сергеева Татьяна Николаевна, директор МОУ «Яльгелевский 

образовательный центр», Ломоносовский муниципальный район. 

 

Южный образовательный округ 
Круглый стол 

«Управление процессом реализации обновленных ФГОС» 

 

Спикеры от районов: 

Голубых Елена Вячеславовна, директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова»  

Райгородская Ирина Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя 

Советского Союза В.П. Грицкова», Лужский муниципальный район; 



Киндратышин Ольга Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Сельцовская СОШ им. Е.М. Мелашенко»,  

Левчикова Лариса Игоревна, заместитель директора по учебной работе 

МАО ДО ЦИТ, 

Бровина Галина Николаевна, директор МБОУ «СОШ №1 г. Тосно с 

углубленным изучением отдельных предметов»,  

Кашина Наталья Владимировна, педагог-психолог МБОУ «Гимназия 

№1 г. Никольское»,  

Никитина Светлана Юрьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МКОУ «СОШ Красноборский ЦО», Тосненский 

муниципальный район; 

Елистратова Ксения Александровна, директор МБОУ «Терволовская 

ООШ»,  

Неклюдова Александра Александровна, директор МБОУ «Кобринская 

ООШ»,  

Воронцова Елена Геннадьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Сиверская СОШ №3», Гатчинский муниципальный 

район 

«Управление процессом реализации обновленных ФГОС: ресурсы, 

программы, результаты». 

 

  

 

 

 

 

 

 


