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Секция «Духовный смысл образовательного процесса в школе» 
 

 
 
 
 
 

Директор школы И.В. Носаева, кандидат педагогических наук 

 

Научный руководитель ассоциации культуротворческих школ  

cеверо-западного региона  

А.П. Валицкая, доктор философских наук,  

профессор, член-корреспондент РАО 

 

Научный руководитель школы О.Б. Даутова, доктор педагогических наук,  

заведующая лабораторией методологии, истории и мониторинга  

качества педагогического образования ИПО ОВ РАО 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Санкт-Петербург



Программа секции 

 
 

10.30 – 11.00  Встреча и регистрация гостей 

11.00 – 11.10     Актовый зал 

Приветствие учащихся и директора школы Носаевой И.В. 
 

11.10 – 12.10    Пленарное заседание 

 

«Ценностно-смысловая направленность содержания образования  

в культуротворческой школе» 

Валицкая А.П., доктор философских наук, профессор кафедры эстетики и этики РГПУ 

им.А.И.Герцена 

 

 

«Культуротворческая школа и нравственные ценности ребенка»  

Леонтьева Н.Л., кандидат философских наук, доцент кафедры эстетики и этики РГПУ 

им.А.И.Герцена 

 

 

«Мир ребёнка в культуротворческой школе»  

Щигорева М.В., заместитель директора по УВР, Почётный работник общего образования РФ, 

победитель конкурса «Лучший учитель РФ» в рамках ПНП «Образованиe», награждена знаком «За 

гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 

 

12.15-12.45 

Калейдоскоп творческих мастерских, мастер-классов и социокультурных событий 

 в начальной школе 

 
I. Мастер-класс  по проекту «Тепло родного очага» (учащиеся I-III классов)                                 каб. № 215 

 «Счастлив тот, кто у себя дома» - 
пословица 

Модератор   Вождай  Т.Т. , учитель начальных классов высшей категории, Заслуженный учитель 

РФ, победитель конкурса «Лучший учитель РФ» в рамках ПНП «Образованиe» 
Учителя I-III классов: 

Белоусова В.А., учитель начальных классов высшей категории 

Витько Н.В., учитель начальных классов высшей категории, Почетный работник общего 

образования РФ, победитель конкурса «Лучший учитель РФ» в рамках ПНП «Образованиe» 

Глазова Е.В.,  учитель начальных классов первой категории 

Гордеева О.В., учитель начальных классов первой категории 

Маринина И.В., учитель начальных классов  высшей категории, победитель городского конкурса 

«Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» в рамках ПНП «Образование» 

Новикова Л.А., учитель начальных классов первой категории 

 
II. Проект «Что хранится в карманах  детства?», 4а, 4в      каб. № 301 

                                                                                    «Право  – это все  то, что истинно и справедливо» 
              В. Гюго 

Звягина А.В., учитель начальных классов высшей категории, победитель конкурсов педагогических 

достижений в номинациях «Воспитай человека» и «Золотой пеликан» 

Ключинская С. В., учитель начальных классов высшей категории, участник районного конкурса 

педагогических достижений 

Митяева О.Е., учитель английского языка первой категории, выпускница школы 

Покровская Е.Б., учитель английского языка второй категории, выпускница школы 

 

 



 

 

III. Литературная творческая мастерская «Красота земли русской» , 4 б                                         каб. № 313    

    
 «Если кликнет рать святая:  
  «Кинь  ты Русь, живи в раю!»  
   Я скажу: не надо рая,  
  Дайте  Родину мою!» 

С.Есенин 

Груздева М.В.,  кандидат педагогических наук педагогических технологий ЛГУ им. А.С.Пушкина 

 

 

IV.           Мастер – классы 

 

1. Animation Studio «Plasticine» (Мультистудия «Пластилин»)                                                 каб. № 314 
      Проект «Дружба – это чудо», 2а 

«Спешите делать чудеса» 

Белкова Ю.Н. , учитель начальных классов высшей категории, Почетный работник общего 

образования  РФ, победитель конкурсов «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» и 

«Лучший учитель РФ» в рамках ПНП «Образование», городской методист по толерантности 

Митяева Е.В. , учитель начальных классов высшей категории, лауреат районного конкурса 

педагогических достижений 

 

2. Мастер- класс «Пасхальный сувенир», 1в               каб. № 212 

Хорошевцева Т.В., учитель начальных классов первой категории, Почетный работник общего 

образования  РФ 

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

конкурса  педагогических достижений 

                 Этнографическая выставка 

 

 

12.45-13.05        Coffee Break  

 

13.10-13.55 

Калейдоскоп творческих мастерских и социокультурных событий  

в средних и старших классах 

 
I. Урок литературы и русского языка «Здравствуй, мир!»,    5б     каб. № 208 

«Мир, ты хочешь быть счастливым? 
Значит, миром будь  всегда!» 

В. Костров 

Пивоварова Н.В., учитель русского языка и литературы 1 категории 

 

 
II. Заседание школьного клуба краеведов «О малой родине мы говорим с любовью…», 9а,                  каб. № 206 

«Знать историю малой родины, где 
выросли и живем – исток её в душе 
надежно сбережем» 
                             И.В. Максина 

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

Почетный работник общего образования РФ 

Федосова Т.А., учитель английского языка высшей категории  

Князева М.В., учитель английского языка, выпускница школы, студентка 5 курса РГПУ им. А.И.Герцена 

Максина И.В., учитель МХК первой  категории, библиотекарь школы 



 

 
III. Диспут  «Как читать сады», 9б            каб. № 307 

 «Если бы каждый человек на своей 
земле сделал бы все, что мог, как 
прекрасна была бы земля наша» 
                          А.П. Чехов 

 

Щигорева М.В., заместитель директора по УВР, учитель биологии высшей категории, Почётный 

работник общего образования РФ», победитель конкурса «Лучший учитель РФ» в рамках ПНП 

«Образование», районный методист по биологии 

 

 
IV. Урок – размышление «Отечественная война 1812 года в романе-эпопее «Война и мир» Л.Н.Толстого, в 

музыке и живописи», 10б             каб. № 209 
 

«Недаром помнит вся Россия…» 
М.Ю.Лермонтов 

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

Почетный работник общего образования РФ, победитель Международного  конкурса «Размышление о 

Маленьком принце», победитель конкурса «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» в рамках 

ПНП «Образование», районный методист по русскому языку и литературе 
 
 
V. Мастер-класс  по проекту «Shakespeare΄s  mystery», 11а            каб. № 304 

 
«He was not of an age but for all time» 

  Benjamin Jonson 

Сычева И.О. , учитель английского языка высшей категории, Почетный работник общего образования РФ, 

награждена нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 

Иванова Ю.С., учитель английского языка 1 категории, выпускница школы 

Модератор Вишнякова С.Г., заслуженный учитель РФ, Почетный житель Петергофа 

 

 

 

 

14.00-14.30                                                                 Актовый зал 
         
                       Литературно-музыкальная композиция «О той, кто жизнь дарует и тепло…» 
          «В каждом слове бездна пространства» 
                               Н.В. Гоголь 
    

Жигалко Е.В., заместитель директора ДДТ «Ораниенбаум», Почетный работник общего образования  

РФ, награждена знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», победитель конкурса «Лучший 

учитель РФ» в рамках ПНП «Образованиe» 

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

работник общего образования РФ,  победитель Международного  конкурса «Размышление о 

Маленьком принце», победитель конкурса «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» в 

рамках ПНП «Образование»,  районный методист по русскому языку и литературе 
 

 

14.30-15.00  Круглый стол. Подведение итогов.   

 

15.00 -  Обед. Неформальное общение. 
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