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Санкт-Петербург



Программа семинара 

 

11.00 – 11.30  Встреча и регистрация гостей                     Актовый зал 

11.30 – 11.35   Приветствие учащихся и директора школы Носаевой И.В. 

 

11.40-12.25   Калейдоскоп мастер-классов в начальной школе 

 

I. Мастер-класс: виртуальная  экскурсия 

«Летний сад – ветроград добродетелей и смыслов»                                   каб. 310  

        

   «Сад – создание идеального мира, взаимоотношений человека с природой» 

Д.С.Лихачев 

Ключинская Светлана Васильевна, учитель начальных классов высшей категории,   

победитель конкурса педагогических достижений  в номинации «Воспитать 

человека» 

Муляр Елена Александровна, заместитель директора по УВР, Почётный работник 

общего образования РФ 

 

II. Мастер-класс  «Семья – опора счастья и добра»                                каб. 213 

 

If there is  Harmony in the family,  

there is  Harmony in the nation 

Confucious 

 

Сычева Ирина Олеговна, учитель английского языка высшей категории,  Почётный 

работник общего образования РФ, награждена нагрудным знаком «За гуманизацию 

школы Санкт-Петербурга» 

 

III. Мастр-класс  «Космос. Вселенная. Мы»                                                каб. 314 

 

«Во вселенной есть вещи, которые мы знаем и вещи, которые нам неизвестны.  

А между ними есть двери»      

Уильям Блейк 

Белкова Юлия Николаевна, учитель начальных классов, 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, методист по  

ОДНКР Петродворцового района 

 

IV.    Мастер-класс  «The Ural mysteries in fairytales by P.P.Bazhov»  

 (Уральские тайны в творчестве П.П. Бажова)                                    каб. 303 

 

«Работа – она штука долговская. Человек умрет, а дело его останется» 

П.П.Бажов 

 

Глазова Елена Викторовна, учитель начальных классов высшей категории, 

воспитатель ГПД 

Пескишева Ирина Викторовна, учитель английского языка 



 

V. Мастер-класс  «Секреты площади»                                        каб. 304 

«Единственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность» 

Б.Шоу 

Пичкина Елена Сергеевна, учитель математики высшей категории,  

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

методист по математике Петродворцового района 

Железнова Светлана Валентиновна, учитель русского языка и литературы 

высшей категории 
 
 

12.35-13.20 Калейдоскоп мастер-классов в средней и старшей школе 

 

 

I. Мастер-класс: урок – поиск «Гений – творец или ремесленник?»      каб. 204 

 

Счастье! 

Звучит нестареющий Моцарт. 

Музыкой я несказанно обласкан! 

Сердце в порыве высоких эмоций 

Каждому хочет добра и согласья! 

В.Боков 

Пивоварова Нина Викторовна, учитель русского языка и литературы, лауреат 

конкурса педагогических достижений в номинации «Классный руководитель» 

Чепухин Сергей Альбертович, учитель музыки и искусства, лауреат конкурса 

педагогических достижений в номинации «Учитель года»  

 

II. Мастер-класс: час с классом «Мир в доме – мир в душе»              каб.211 

 

«К родителям нужно относиться так же,  

как ты бы хотел, чтобы твои дети относились к тебе»  

Сократ 
 

Ермошина Светлана Валерьевна, учитель обществознания, руководитель ДОО 

«МП-студия» 

Лисункова Виктория Александровна, учитель русского языка и литературы, 

куратор РДШ в школе 
 

III. Мастер-класс: практикум по решению кейсов в старших классах  

                             «Про школьника Витю и его мечту»  
                                                                                                                                                каб. 311 

Математика – короткий путь к самостоятельному мышлению 

Н.Н.Лузин 

 

Кащеева Наталья Ивановна, учитель  математики высшей категории 

Насонова Дарья Сергеевна, учитель  математики первой категории 

Илатовская Наталия Сергеевна – заместитель директора по УВР,  учитель 

информатики высшей категории 

Фомина Ольга Владимировна, учитель информатики первой категории 



 

IV. Мастер-класс:  урок –  размышление  «Kindness equals a man with a star»  
каб. 308 

 

«Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see» 
Mark Twain 

Федосова Татьяна Артуровна, учитель английского языка высшей категории 

Максина Ирина Васильевна, учитель МХК первой категории 
 

V. Мастер-класс: урок-рассуждение   «Науки юношей питают»              каб.208 
 

Будьте страстны в вашей  работе и ваших исканиях 

И.П.Павлов 

Жукова Марина Ярославовна, учитель английского языка высшей категории 

Плющикова Виктория Александровна, учитель английского языка первой 

категории 

 

13.30 – 14.00   Coffee Break 

 

14.00 – 14.40   Пленарное заседание 

                                  актовый зал 

 

Векторы развития культуротворческой школы 

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

научный руководитель ассоциации культуротворческих школ Северо-Западного 

региона 

 

Аксиологический потенциал культуротворческой школы в контексте ФГОС 

Суворова И.М., кандидат фил. наук, доцент Петрозаводского государственного 

университета 

 

Сетевое взаимодействие как фактор профессионального роста педагога 

Прус Ж.И., директор школы № 530 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

История одного путешествия (из опыта работы класса-студии) 

Жигалко Елена Владимировна, Почетный работник общего образования РФ,  

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

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

 

14.40-15.10  Круглый стол. Подведение итогов  
  

15.10 -  Обед. Неформальное общение 
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