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Санкт-Петербург  



Программа секции 

 
10.30 – 11.00  Встреча и регистрация гостей 

11.00 – 11.45   Пленарное заседание  Актовый зал 

Приветствие учащихся и директора школы Носаевой И.В. 

 

«Ценностно-смысловая направленность содержания образования  

в культуротворческой школе» 

Даутова О.Б., доктор педагогических наук, заведующая лабораторией 

методологии, истории и мониторинга качества педагогического 

образования ИПО ОВ РАО 

 

«Образовательная среда культуротворческой школы как фактор духовно-

нравственного воспитания учащихся»  

 Носаева И.В., кандидат педагогических наук, почетный работник общего 

образования РФ, победитель конкурса «Лучший руководитель 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 

 

 
11.50 – 12.35 Калейдоскоп мастер-классов и социокультурных событий в 

начальной школе: 

 

 
1б  Учебно-исследовательский проект: «Уж много лет красой сияет Петергоф» 

«Стремись к познанью красоты, 
Отбрось ненужные сомненья, 
И будешь вдохновеньем награжден, 
И душу переполнит упоенье…» 

 

Белкова Ю.Н., учитель начальных классов,  председатель городского МО учителей по 

толерантности, победитель конкурса «Лучший классный руководитель 

Санкт-Петербурга», «Лучший учитель РФ» в рамках ПНП «Образование» 

Максимова Ж.А., учитель изобразительного искусства  

Гончарова Л.Л., учитель музыки, «Лучший учитель Санкт-Петербурга»  

                        в рамках ПНП «Образование»      Каб. 314 

 
 

2а Мастер-класс: проект  «Памятник и  Петру I  в  Петербурге» 

«Творенья могут пережить творца. 
Творец уйдет, природой побежденной, 
Однако образ, им запечатленный, 

Веками будет согревать сердца» 
   

Вождай Т. Т.,  учитель начальных классов, почетный работник общего образования РФ, 

«Лучший учитель РФ» в рамках ПНП «Образование» 

            Каб. 205 

 

 

 

 

 



 
3а, 3в Образовательная экскурсия «Сердце человеческое открыто Красоте творчества » 

«Наперекор изменчивой молве 
Художники прославили в веках 
Не девушку с венцом на голове, 
А женщину с младенцем на руках» 

Л.Татьяничева 

Звягина А.В., учитель начальных классов, победитель районного и лауреат городского тура 

конкурса педагогических достижений в номинации «Воспитай человека»  

Ключинская С. В., учитель начальных классов              Каб. 208 

 

4а, 4б   Взгляд в будущее: «Peterhof now and then» (Петергоф – сегодня и завтра) 

«There is no place, like home» 

(Нет места лучше дома) 

Маринина И.В., учитель начальных классов, победитель районного тура всероссийского 

конкурса педагогических достижений 

Витько Н.В., учитель начальных классов, почетный работник общего образования РФ, 

«Лучший учитель РФ» в рамках ПНП «Образование» 

Пескишева И.В., учитель английского языка 

Абраменкова О.Е., учитель английского языка               Каб. 206 

  

12.30 – 13.00   Coffe Break 

 

13.00 – 13.45   Калейдоскоп творческих мастер-классов и социокультурных событий 

в средней и старшей  школе: 
 
 7а   Ученическая научно-практическая конференция «Планета Земля – колыбель разума»  

К.Э.Циолковский 

Хозов Г. В., кандидат физ.-мат. наук, учитель физики и астрономии 

Васильева Е.С., учитель математики, награждена знаком «За гуманизацию школы Санкт-

Петербурга», победитель конкурсов «Лучший учитель РФ» и «Лучший 

классный руководитель Санкт-Петербурга»  

в рамках ПНП «Образование»           Каб. 304 

 
8а  Мастер – класс: проект  «Жемчужина России – озеро Байкал» 

«Байкал – бесценный дар природы,  
Да будет вечен на Земле» 

А.Твардовский 

Иванова Л. А., учитель географии, почетный работник общего образования РФ, 

Федоровская Л.Г., заместитель директора по УВР, учитель английского языка,  

                                  почетный работник общего образования РФ 
8б  Мастер-класс: проект  «Я б в ученые пошел… Или Хорошо ли быть ученым?» 

«О сколько нам открытий чудных 
Готовят просвещенья дух 
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг, 
И случай, бог изобретатель... » 

А.С.Пушкин 

Кащеева Н.И., учитель математики и информатики, аспирант кафедры методики 

преподавания математики СПбГУ, лауреат районного конкурса 

педагогических достижений 

Муляр Е.А., заместитель директора по УВР, учитель информатики, почетный  

работник общего образования РФ     Каб. 205 



 
 
10кл.      Мастер-класс: социокультурное событие «He was not of an age, bat for all  times»   

(Benjamin Jonson) (Он не подвластен времени) 
Вишнякова С.Г., заместитель директора по НМР,                                   Заслуженный 

учитель РФ, почетный житель Петергофа 

Сычева И. О., учитель английского языка, почетный работник общего образования    РФ, 

награждена знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 

Иванова Ю.С., учитель английского языка      Каб. 206 

 
 
11кл.     Урок – размышление «Слово о душе русской…»  

(По рассказам А.И. Солженицына «Матренин двор»  
и «Не стоит село без праведника») 

Молодец О.Б. учитель русского языка и литературы, победитель Международного  

конкурса «Размышление о Маленьком принце», победитель конкурса 

«Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» в рамках ПНП 

«Образование»        Каб. 209 

 

 

13.45 – 14.15    Пленарное заседание    Актовый зал 

 
Интеграция общего и дополнительного образования как  фактор   формирования 
разносторонней личности 

Лукашина Е.М., директор и методист  ДДТ «Ораниенбаум», почетный 

работник общего образования 
 
Воспитание духовно-нравственной личности  на занятиях по бисероплетению 

Новикова Е.С., педагог дополнительного образования ДДТ «Ораниенбаум» 

 
Влияние интеграции общего и дополнительного образования на формирование духовно-
нравственной личности 

Молодец О.Б., заместитель директора по ВР, учитель русского языка и 

литературы, победитель Международного  конкурса 

«Размышление о Маленьком принце», победитель конкурса 

«Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» в рамках 

ПНП «Образование» 
 
Программа «Культура праздника»  

Жигалко Е.В., заместитель директора ДДТ «Ораниенбаум», почетный 

работник общего образования, награждена знаком «За 

гуманизацию школ Санкт-Петербурга», победитель конкурса 

«Лучший учитель РФ» в рамках ПНП «Образование»          

 

Литературно – музыкальная композиция «Я - русский» 

 

14.15 – 14.45  Круглый стол. Подведение итогов    

 
14.45  Обед 


	Санкт-Петербург
	Программа секции

