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Санкт-Петербург



Программа секции 

 

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 – 11.40     

«Массовая культура и задачи духовно-нравственного воспитания в современной школе» 

Игнатьев Денис Юрьевич, кандидат философских наук, доцент кафедры этики и эстетики 

РГПУ им. А.И.Герцена 

 

11.50-12.30 

Калейдоскоп мастер-классов, творческих мастерских и социокультурных событий  

в начальной школе 

 

I. Мастер-класс   «Гений, опередивший эпоху»                  каб. № 215 
                Пускай из гениев ты гений, 

                          К чему об этом вслух твердить? 

                          Молва грядущих поколений 

                          Тебя сумеет оценить! Серж Фил 

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

конкурса в номинации  «Воспитать человека» 

Глазова Елена Викторовна, учитель начальных классов высшей категории 

Митяева Елена Викторовна, учитель начальных классов высшей категории 

Бордачёва Светлана Александровна,  учитель краеведения высшей категории, Почётный работник 

общего образования РФ 

Муляр Елена Александровна, заместитель директора по УВР,  учитель информатики высшей категории, 

Почётный работник общего образования РФ 

 

II. Мастерская – виртуальный музей  «Он гений говорят, - и как опровергать                         каб. № 301 

 Его ума универсальность?» В.Г. Бенедиктов 

« Искусство заключается в том, чтобы 

найти необыкновенное в обыкновенном 

и обыкновенное в необыкновенном. » 

Дени Дидро 

Звягина Анна Витальевна, учитель начальных классов высшей категории, победитель конкурсов 

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

Ключинская Светлана Васильевна, учитель начальных классов высшей категории, победитель конкурса 

педагогических достижений в номинации «Воспитать человека» 

 

III. Мастер-класс   «Астрономия. Взгляд через столетия»                                                       каб. № 213 
От земной глубины до далеких планет 

Мирозданья загадкам нашел я ответ. 

Омар Хайям 

Вождай Татьяна Теорвиленовна, учитель начальных классов высшей категории, Заслуженный 

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

Новикова Лилия Александровна, учитель начальных классов  первой категории 

Гордеева Ольга Васильевна, учитель начальных классов  первой категории 

Хозов Геннадий Васильевич, учитель физики и астрономии  высшей категории, кандидат физико-

математических наук 

Митяева Елена Викторовна, учитель начальных классов высшей категории, Почётный работник 

общего образования РФ 

Илатовская Наталия Сергеевна – заместитель директора по УВР,  учитель информатики, высшей 

категории 



 

IV. Урок – виртуальная галерея                                                                                                 3б, каб. № 314 

«Особенности сюжета в  живописи эпохи Возрождения. Ожившая картина»                                                                                                                         

Струится время, как песок, летит, 

подобно дивной птице и в звуках флейты 

на урок через эпохи к нам стремится.  

Ж.А. Максимова 

Белкова Юлия Николаевна, учитель начальных классов, воспитатель ГПД, Почетный работник общего 

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

«Лучший учитель РФ» в рамках ПНП «Образование» 

Максимова  Жанна Анатольевна,  учитель ИЗО высшей категории 

 

V. Мастер-класс : Заседание Клуба юных изобретателей                            каб. № 214 

Только осуществляя свои лучшие мечты, 

человечество продвигается вперёд.   

К. А. Тимирязев 

Витько Наталья Викторовна, учитель начальных классов высшей категории, воспитатель ГПД, 

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

ПНП «Образование» 

Маринина Ирина Владимировна, учитель начальных классов, воспитатель ГПД, победитель городского 

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

Муляр Елена Александровна, заместитель директора по УВР,  учитель информатики высшей категории, 

Почётный работник общего образования РФ  

Фомина Ольга Владимировна, учитель информатики, второй категории 

Хорошевцева Татьяна Васильевна, учитель начальных классов, воспитатель ГПД, Почетный работник 

общего образования РФ 
 

VI. Мастер-класс  «Весеннее настроение» (заседание творческого объединения «Радуга бисера»)           каб. № 212 

Хорошевцева Татьяна Васильевна, учитель начальных классов, воспитатель ГПД, Почетный работник 

общего образования РФ 

Новикова Елена Семеновна, педагог дополнительного образования, ГБОУДОД ДДТ «Ораниенбаум» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
 

12.35-13.20 

Калейдоскоп творческих мастерских и социокультурных событий в основной и средней 

школе 

I. Урок – практикум «Великий художник – природа. (Краски эпохи Возрождения)      11б, каб.№209 

Единственным критерием истины 

является опыт. Леонардо да Винчи 

Щигорева Марина Владимировна, 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 

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 

Скоробогатова Елена Анатольевна, учитель химии высшей категории, лауреат премии Сороса, 

победитель районного конкурса «Лучший классный руководитель» 
 

II. Урок-рассуждение                            10б, каб. №308 

          «Mathematics is the way of world perception» (Математика – путь к познанию мира) 

Подчиняясь жадному своему влечению,... я подошел к входу в большую пещеру. 

Я наклонился вперед, чтобы разглядеть, что происходит там, в глубине, но 

великая темнота мешала мне.... Внезапно во мне пробудились два чувства: страх 

и желание; страх перед грозной и темной пещерой, желание увидеть, нет ли 

чего-то чудесного в ее глубине.  Леонардо да Винчи. 



Кащеева Наталья Ивановна, учитель математики высшей категории 

Гудилова Елизавета Игоревна, учитель английского языка первой категории 

Ермошина Светлана Валерьевна, учитель обществознания второй категории 

 

III. Урок-событие «He was not of an age but for all times» Benjamin Jonson                       6б, каб.№304 

Для нас Шекспир не одно только огромное, яркое имя: он сделался

 нашим достоянием, он вошел в нашу плоть и кровь.  И.С.Тургенев 

Пивоварова Нина Викторовна, учитель русского языка и литературы высшей категории 

Митяева Ольга Евгеньевна, учитель английского языка первой категории 

Плющикова Виктория Александровна, учитель английского языка первой категории 

 

IV. Мастер-класс по исследовательскому проекту  «Открытия не умирают, они остаются на века»     
                                   каб.№207 

И кажется — в мире, как прежде, есть страны, 

Куда не ступала людская нога, 

Где в солнечных рощах живут великаны 

И светят в прозрачной воде жемчуга.  

                                                         Н. Гумилев 

Иванова Людмила Александровна, учитель географии высшей категории, Почётный работник общего 

образования РФ, победитель конкурса Правительства Санкт-Петербурга «Учитель-наставник» 

Сычева Ирина Олеговна, учитель английского языка высшей категории, Почётный работник общего 

образования РФ, награждена нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 

Иванова Юлия Сергеевна, учитель английского языка первой категории 
 

V. Мастер-класс: диспут  «Значение Возрождения для Европы и европейцев»                каб.№104   
Познание стран мира — украшение и пища 

человеческих умов. Леонардо да Винчи 

Болонкина Елена Владимировна, учитель истории высшей категории, Почётный работник общего 

образования РФ 

Федосова Татьяна Артуровна, учитель английского языка высшей категории 

 

VI. Урок- рассуждение  «Great people of Renaissance»                                                              9а, каб.№206 
Of all great people he is the most mysterious… 

                                                  James Joyce 
 

Федоровская Людмила Геннадьевна, заместитель директора по УВР, учитель английского языка высшей 

категории, Почётный работник общего образования РФ 

Глухова Наталья Павловна, учитель английского языка первой категории 

Покровская Екатерина Борисовна, учитель английского языка второй категории 

 

VII. Урок – поиск                        7в, каб.№305 

«Леонардо да Винчи - основатель экспериментального метода естествознания»   

Понимать, чтобы любить, чтобы творить. 

Леонардо да Винчи 

Богомолова Юлия Викторовна, учитель физики высшей категории 

Насонова Дарья Сергеевна, учитель математики второй категории 

Фарафонова Анна Павловна, учитель английского языка второй категории 

 

13.30-14.00  Круглый стол. Подведение итогов.   

14.00 -  Обед. Неформальное общение. 

 

Работают выставки: кукол «Костюм эпохи Возрождения», рисунков учащихся, работ 

«Радуга бисера». 
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