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Программа  

 

10.30 – 11.00  Встреча и регистрация гостей 

Пленарное заседание                      Актовый зал 

11.00 – 11.10     

Приветствие учащихся и директора школы Носаевой И. В.  

11.10 – 12.20     

«Культуротворческая школа и ФГОС» 

Валицкая А. П., доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАО, научный 

руководитель ассоциации культуротворческих школ Северо-западного региона 

 

«Профессиональная и личностная готовность учителя к ФГОС» 

Даутова О. Б., доктор педагогических наук, заведующая лабораторией методологии, истории и 

мониторинга качества педагогического образования ИПО ОВ РАО, научный руководитель ГБОУ 

№ 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

«Готовность учителя к инновациям как фактор реализации ФГОС» 

Муляр Е. А., заместитель директора по УВР, учитель начальных классов, Почетный работник 

общего образования РФ 

 

«Особенность введения ФГОС в культуротворческой школе» 

Щигорева М. В., заместитель директора по УВР, учитель биологии, Почетный работник общего 

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

районный методист по биологии 

 

12.30-13.15 

Калейдоскоп творческих мастерских и социокультурных событий  
 

I. Мастер-класс   «В царстве грибов»         каб. № 212 
        В природе нет ничего бесполезного 

                                               М.Монтень 

   

Хорошевцева Татьяна Васильевна, учитель начальных классов первой категории, Почетный 

работник общего образования РФ 

Новикова Елена Семеновна, педагог дополнительного образования ДДТ «Ораниенбаум» 
 

II. Урок  открытия новых знаний  «Нравственные идеалы»                      4б, каб. № 314 

Идеал – это путеводная звезда.  

Без нее нет твердого направления,  

а нет направления – нет жизни. Л. Н. Толстой 

Белкова Юлия Николаевна, 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» 

Муляр Елена Александровна, заместитель директора по УВР, учитель начальных классов, Почетный 

работник общего  

образования РФ 
 

III. Мастер-класс   «Что может быть прекраснее Санкт-Петербурга…»  каб.№ 213 
 Коль живем мы с вами, дети, 

 В лучшем городе на свете 

 В славном городе Петра 

                                                                                            Нам узнать его пора       В. Байков 

Белоусова Вера Анатольевна, учитель начальных классов высшей категории, победитель районного 

конкурса педагогических достижений в номинации   «Воспитать человека» 

Иванова Юлия Сергеевна,  учитель английского языка  первой категории 



 

IV. Мастер-класс  «Быт русского народа. Внутренний мир русской избы»  каб. № 304 

 Изба – в ней мудрость вековая, 

 Полна загадок и проста 

 Она и до сих пор живая, 

 Народа летопись святая, 

 Вселенной нашей чистота.                                                                  

Максимова  Жанна Анатольевна,  учитель ИЗО высшей категории 

Ермошина Светлана Валерьевна, учитель истории второй категории 

Фролова Тамара Серафимовна, учитель технологии первой категории 

 

V. Урок-исследование  «Russia is my love. Я люблю тебя Россия»   5а, каб. №101 

 Нам силу дает  

 наша верность Отчизне, 

 Так было, так есть 

 и так будет всегда 

 С. Михалков  

Хрёкина Елена Юрьевна, учитель английского языка, литературы, русского языка  
 

13.20-14.05  Калейдоскоп творческих мастерских и мастер-классов 
 

I. Педагогическая мастерская  по произведению В. П. Астафьева «Записка» каб. №201 

 Без материнских добрых рук –  

 как малышам без колыбельной 

 Пишите письма им скорей 

 И слов высоких не стесняйтесь… 

В. Б. Гин 

Пивоварова Нина Викторовна, учитель русского языка и литературы высшей категории, лауреат 

конкурса педагогических достижений Петродворцового района в номинации «Классный 

руководитель» 

 

II. Мастер-класс «Music is a wonderful word»                 каб.№206 

 Music is the universal language of the world  
Longfello 

Жукова Марина Ярославовна,  учитель английского языка первой категории  

Покровская Екатерина Борисовна,  учитель английского языка первой категории 

модератор Федоровская Людмила Геннадьевна,  заместитель директора по УВР, учитель английского 

языка высшей категории, Почетный работник общего образования РФ 
 

III. Мастер-класс  «Путешествуя, познаю и исследую»                                                              каб. №308
              

 Во власти человека 

 Великое творя, шагнуть 

 За рамки собственного века 

И. Гете 

Кащеева Наталья Ивановна, учитель математики высшей категории 

Насонова Дарья Сергеевна, учитель математики второй категории 

 

IV. Методическое объединение учителей  «Школа молодого специалиста»                    каб.№ 209 

по теме «Технологическая карта урока как форма проектирования урока в соответствии  

с требованиями ФГОС» 

Молодец Ольга Борисовна, 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 



Щигорева Марина Владимировна,  заместитель директора по УВР, Почетный работник общего 

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

районный методист по биологии 

 

14.10-14.30 Круглый стол. Подведение итогов. 

   

14.30 -  Обед. Неформальное общение. 
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