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«Главное, что должно отличать высшую школу – 
это подлинно научный уровень преподавания, 
постоянное стремление двигать науку вперед. Они 
должны воспитывать лиц, могущих затем идти в 
область неизвестного, пытливых, обладающих всеми 
основными способами, необходимыми для достижения 
еще неизвестных областей знания».  

Д.И. Менделеев 
 
 
 

Оргкомитет конференции: 
 
Тряпицына А.П., д.пед.н., профессор, академик РАО, директор 

института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург); 
Ройтблат О.В., д.пед.н, профессор, ректор ТОГИРРО (Тюмень); 
Шалашова М.М., д.пед.н., директор Института непрерывного 

образования ГАОУ ВО МГПУ (Москва); 
Бражник Е.И., д.пед.н., профессор кафедры воспитания и социализации 

РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург); 
Иванова О.А., д.пед.н., профессор, профессор кафедры педагогических 

технологий непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ (Москва); 
Кандаурова А.В., д.пед.н., доцент кафедры воспитания и социализации 

РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург); 
Кривых С.В., д.пед.н., профессор, зав. кафедрой воспитания и 

социализации РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург); 
Милованова Н.Г., д.пед.н., профессор, проректор ТОГИРРО (Тюмень);  
Расчетина С.А., д.пед.н., профессор кафедры воспитания и социализации 

РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург); 
Суртаева Н.Н., д.пед.н., профессор кафедры воспитания и социализации 

РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург);  
Тряпицын А.В., д.пед.н., профессор кафедры воспитания и социализации 

РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург). 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

«Наша жизнедеятельность всегда протекает в 
определенной среде и, как правило, с участием посредников, 
как одушевленных, так и неодушевленных, современная 
гуманистическая концепция образования, направленная на 
гармонизацию отношений человека с природой, культурой, 
социумом, с самим собой, может быть успешно реализована, 
если в современной системе образования больше внимания 
будет уделено педагогике среды и педагогике общения»   

А.А. Макареня 
 

25 апреля (понедельник)  
 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ (11.00) 
 

Тряпицына Алла Прокофьевна, доктор педагогических наук, 
профессор, академик РАО – директор Института педагогики ФГБОУ ВО 
«РГПУ им. А.И. Герцена»;  

Ройтблат Ольга Владимировна, доктор педагогический наук, 
профессор, ректор ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный 
институт развития регионального образования», Народный учитель РФ; 

Кривых Сергей Викторович, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой воспитания и социализации Института педагогики 
ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена».  

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1 

25 апреля 2022 
11.00 – 13.00 час. (московское время) в режиме онлайн 

«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ДИАЛОГА ПО 
ПРОБЛЕМАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Место: ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена», институт педагогики, кафедра 
воспитания и социализации. 
Ссылка на платформе гостиной Штоля: http://stoll.spb.su/ 
Модератор: Кривых Сергей Викторович, д.пед.н., профессор, заведующий 
кафедрой воспитания и социализации института педагогики РГПУ им. А.И. 
Герцена. 

 
1. Шалашова Марина Михайловна, д.пед.н., профессор, директор 

института непрерывного образования Московского городского педагогического 
университета: «Персонализация профессионального развития педагогов в 
современных условиях (из опыта работа МГПУ)», г.Москва; 

2. Суртаева Надежда Николаевна, д.пед.н., профессор кафедры 
воспитания и социализации института педагогики, РГПУ им. А.И. Герцена: 
«Эволюция сдвига парадигм тьюторства в пространстве педагогической 
деятельности»; 

3. Бражник Евгения Ивановна, д.пед.н., профессор кафедры 
воспитания и социализации института педагогики, РГПУ им. А.И. Герцена, 
Virginie Tellier, преподаватель университета Сержи-Париж (Франция): 
«Педагогическая деятельность в процессе развития русско-французского 
билингвального образования в современной российской школе"; 

http://stoll.spb.su/
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4.  Тряпицын Александр Вячеславович, д.пед.н., профессор кафедры 
воспитания и социализации института педагогики, РГПУ им. А.И. Герцена: 
«Молодежь как субъект социально-педагогического образования»; 

5. Кузнецов Игорь Борисович, к.тех.н., директор авиационного 
учебного центра ДПО АО «НПО «СПАРК», докторант кафедры теории и 
истории педагогики института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена: 
«Структурный подход к характеристике и определению категории 
«профессиональная ответственность» специалиста»; 

6. Щебельская Эльвира Геннадьевна, к.пед.н., доцент кафедры 
иностранных языков ФГКОУ ВО «Российская таможенная академия», Санкт-
Петербургский филиал имени В.Б. Бобкова: «Тьюторское сопровождение 
НИРС в рамках работы СНК в неязыковом вузе». 

 
Презентационная площадка 

25 апреля 2022 года  
13.10 - 14.40 (московское время) в режиме онлайн 

«ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»  
(магистрантская площадка) 

 
Место: ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, институт педагогики, кафедра 
воспитания и социализации 
Ссылка на платформе Zoom:  
https://us05web.zoom.us/j/89920697023?pwd=eTIwQ3hndStwNzlZNW9OZEdpaWIzdz09  
Идентификатор конференции: 899 2069 7023  
Код доступа: A6YQX5  
Модератор: Кандаурова Анна Валерьевна, д.пед.н., доцент кафедры 
воспитания и социализации института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена. 
Контакты: телефон: +7-950-009-04-80.  
E-mail: kandaurova@list.ru 

 
1. Кандаурова А.В., д.пед.н., доцент кафедры воспитания и 

социализации института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена: 
«Инновационная деятельность в структуре профессиональных компетенций»; 

2. Казанцева Т.А., магистрант 2 года обучения ФГБОУ ВО РГПУ им. 
А.И. Герцена: «Социальная адаптация русскоязычной молодежи к новым 
социокультурным условиям в Германии»; 

3. Марциновская Е.В., магистрант 2 года обучения ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А.И. Герцена: «Социокультурная интеграция детей мигрантов 
дошкольного возраста в среду Санкт-Петербурга»; 

4. Светлякова В.С., магистрант 2 года обучения ФГБОУ ВО РГПУ им. 
А.И. Герцена: «Социальное образование родителей как средство обеспечения 
информационной безопасности ребенка в цифровой среде»; 

5. Сонькин Р.Р., магистрант 2 года обучения ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. 
Герцена: «Сравнительный анализ систем социальной защиты ВИЧ-
инфицированных в Великобритании и России»; 

6. Рукавишникова С.В., магистрант 2 года обучения ФГБОУ ВО РГПУ 
им. А.И. Герцена: «Формирование социальной ответственности курсантов 
военных вузов в процессе социальной работы»; 

7. Шанявская А.И., магистрант 2 года обучения ФГБОУ ВО РГПУ им. 
А.И. Герцена: «Система наставничества в учреждениях социальной защиты». 

https://us05web.zoom.us/j/89920697023?pwd=eTIwQ3hndStwNzlZNW9OZEdpaWIzdz09
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Презентационная площадка 
25 апреля 2022 года 

1 часть: 13.00 - 15.00 (московское время) в очном режиме 
«ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА ПРОДУКТИВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФИЛАКТИКИ АСОЦИАЛЬНЫХ И ЭКСТРЕМИСТСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Место: Государственное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 511 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга. Адрес: Санкт-Петербург, п. Шушары, территория 
Славянка, Колпинское шоссе, д.20, к.3. 
Проезд: м. Купчино, далее маршрутное такси 202, 354. 
 
Модератор: Петронюк Инна Степановна, к.пед.н., доцент кафедры 
педагогики и андрагогики ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования 
взрослых». 
Контакты: телефон: +7-911-708-98-45.  
E-mail: pis25@mail.ru 
 

1. Федосюткина О.А., учитель истории и обществознания ГБОУ 
СОШ № 511 Пушкинского р-на СПб: «Обществознание и история в программе 
основного общего образования – средство борьбы с экстремистскими 
проявлениями»; 

2. Короваева Л.Е., учитель математики, директор ГБОУ СОШ № 511 
Пушкинского р-на СПб: «Роль современных педагогических технологий в 
управлении большим ученическим коллективом и профилактике 
экстремистских проявлений»; 

3. Гамоцкая Н.В., учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 511 
Пушкинского р-на СПб: «Использование преподавания предмета ОРКСЭ в 
целях ранней профилактике экстремистских проявлений»; 

4. Старикова И.Я., учитель русского языка и литературы ГБОУ 
СОШ № 511 Пушкинского р-на СПб: «Изучение рассказа В.Распутина «Уроки 
французского» в целях профилактики асоциального поведения»; 

5. Горина Е.Е., учитель английского языка ГБОУ СОШ № 511 
Пушкинского р-на СПб: «Использование проектной технологии на уроках 
знакомства с культурой Великобритании - средство к пониманию иной 
нации»; 

6. Алешина Н.В., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 
511 Пушкинского р-на СПб: «Потенциал третьего часа истории в программе 
среднего общего образования в формировании нравственно здоровой 
личности»; 

7. Гущина М.В., учитель английского языка ГБОУ СОШ № 511 
Пушкинского р-на СПб: «Развитие толерантности и цели языкового 
образования в школе»; 

8. Павловская Л.Ф., методист ГБОУ СОШ № 511 Пушкинского р-на 
СПб: «Валеологические аспекты профилактики асоциальных проявлений у 
подростков»; 

9. Боровик Н.С., методист ОДОД ГБОУ СОШ № 511 Пушкинского р-на 
СПб: «Технология проблемного обучения в аспекте развития толерантности на 
занятиях в ОДОД»; 

mailto:pis25@mail.ru
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10. Протасова С.В., Дидык Е.В., учителя начальных классов ГБОУ 
СОШ № 511 Пушкинского р-на СПб: «День толерантности в начальной школе в 
рамках программы воспитания»; 

11. Шайдт О.Н., учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 511 
Пушкинского р-на СПб: «Религиозная тематика на уроках литературы и ее 
потенциал в развитии социальных добродетелей»; 

12. Оленковичус И.В., учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 
511 Пушкинского р-на СПб: «Новые педагогические технологии на уроках 
физической культуры в борьбе с агрессией у младших школьников»; 

13. Кудрявцева Л.Г., Литовченко М.В., учителя начальных классов 
ГБОУ СОШ № 511 Пушкинского р-на СПб: «Современная литература для 
младших школьников на пути к доброте»; 

14. Никитина О.Э., учитель начальных классов, заместитель 
директора ГБОУ СОШ № 511 Пушкинского р-на СПб: «Асоциальные 
проявления у младших школьников: как с ними бороться?». 

 
2 часть: 15.00 - 17.00 (московское время) в очном режиме 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ВОСПИТАНИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 
Модератор: Петронюк Инна Степановна, к.пед.н., доцент кафедры 
педагогики и андрагогики ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования 
взрослых». 
Контакты: телефон: +7-911-708-98-45.  
E-mail: pis25@mail.ru 

 

1. Плешакова С.В., учитель русского языка и литературы ОДОД 
ГБОУ СОШ № 511 Пушкинского р-на СПб: «Воспитание социальных навыков 
на уроках литературы»; 

2. Недзведская О.А., учитель английского языка ГБОУ СОШ № 511 
Пушкинского р-на СПб: «Решение вопросов социализации при дистанционной 
форме обучения»; 

3. Питомцева Н.В., учитель английского языка ГБОУ СОШ № 511 
Пушкинского р-на СПб: «Подготовка к конкурсам на иностранном языке – 
условие успешной социализации учеников основного общего образования»; 

4. Петрушина О.В., концертмейстер ОДОД ГБОУ СОШ № 511 
Пушкинского р-на СПб: «Деятельность концертмейстера в условиях 
обновления содержания воспитательной работы в школьном ОДОД»; 

5. Шестакова Е.Н., учитель начальных классов ОДОД ГБОУ СОШ № 
511 Пушкинского р-на СПб: «Уроки доброты на ступени начального общего 
образования – путь к социальному благополучию»; 

6. Иентш С.В., учитель начальных классов, заместитель директора 
ГБОУ СОШ № 511 Пушкинского р-на СПб: «Создание собственных 
дидактических материалов – инструмент развития социальных навыков 
коллектива младших школьников»; 

7. Ермолаев А.М., Миндибаева Г.У., воспитатели ГПД ГБОУ СОШ № 
511 Пушкинского р-на СПб: «Подвижные игры в практике воспитателя – 
средство развития социальных навыков»; 

8. Жарова Е.Н., учитель географии ГБОУ СОШ № 511 Пушкинского р-
на СПб: «Трудность изучения этически сложных тем в экономической 
географии»; 

mailto:pis25@mail.ru
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9. Лукашева А.М., учитель математики ГБОУ СОШ № 511 
Пушкинского р-на СПб: «Функциональная грамотность и глобальные 
компетенции на уроках математики»; 

10. Крытин В.П., учитель технологии ГБОУ СОШ № 511 Пушкинского 
р-на СПб: «Тимбилдинг на уроках технологии»; 

11. Напалков А.И., педагог ОДОД ГБОУ СОШ № 511 Пушкинского р-на 
СПб: «Трудность изучения этически сложных тем в экономической 
географии»; 

12. Преснов А.А., Напалкова Е.А., педагоги дополнительного 
образования ГБОУ СОШ № 511 Пушкинского р-на СПб: «Психологические 
аспекты проведения соревнований среди средних школьников»; 

13. Шарова Ю.Г., учитель начальных классов ОДОД ГБОУ СОШ № 511 
Пушкинского р-на СПб: «Групповая работа - способ формирования 
коллективизма»; 

14. Муратова А.М., учитель английского языка МБОУ Лопатинская 
СОШ Московская область д. Лопатино: «Трудность изучения этически 
сложных тем на уроках английского языка». 

 
 

26 апреля (вторник) 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2 
26 апреля 2022 года  

12.00 - 13.00 (московское время) в режиме онлайн 
 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА КАК РЕСУРС И СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ» 

 
Место: БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный педагогический университет.  
Время: 26 апреля 2022, 12:00  
Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/84943115905?pwd=YS91NVE2Rmk2OHk2dWZuaFV1Mkwrdz09 
Идентификатор конференции: 849 4311 5905 
Код доступа: 171719 
 
Модератор: Егорова Галина Ивановна, д.пед.н., профессор кафедры 
педагогического и специального образования БУ ВО Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический 
университет». 
 Контакты: E-mail: egorovagi@list.ru; телефон: +7-912-926-69-59 

 
1. Егорова Г.И., д.пед.н., профессор, профессор кафедры педагогического 

и специального, образования БУ ВО «Сургутский государственный 
педагогический университет»: «Ценностные ориентиры устойчивого развития 
личности и общества в условиях реализации новых ФГОС»; 

2.Ниязова А.А., к.пед.н, доцент, заведующая кафедры педагогического 
и специального, образования БУ ВО «Сургутский государственный 
педагогический университет»: «Социально-экологическая инноватика как 
базис профессиональной подготовки педагога»; 

3. Селиверстова М.В., к.пед.н, доцент кафедры педагогического и 
специального, образования БУ ВО «Сургутский государственный 

https://us02web.zoom.us/j/84943115905?pwd=YS91NVE2Rmk2OHk2dWZuaFV1Mkwrdz09
mailto:egorovagi@list.ru
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педагогический университет»: «Цифровые компетенции современного 
педагога как условие предоставления качественного образования»; 

4. Милькова И.Н., заместитель директора МАОУ «Белоярская СОШ № 
1» Сургутского района: «Современные педагогические подходы к организации 
образовательного процесса в школе с целью формирования функциональной 
грамотности обучающихся как основного условия повышения качества 
образования»; 

5.  Некрасова О.А., к.пед.н., доцент кафедры педагогического и 
специального, образования БУ ВО «Сургутский государственный 
педагогический университет»: «Включение цифровых образовательных 
ресурсов в учебный процесс как инструмент реализации новых 
педагогических технологий»; 

6. Мординова М.А., доцент кафедры менеджмента Финансово-
экономического института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова», г. Якутск: «О развитии совместных 
образовательных программ в России»; 

7. Есикова Т.В., к.пед.н., доцент, доцент кафедры воспитания и 
социализации РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург): «Педагогическая 
поддержка социализации студентов». 
 

Презентационная площадка 
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА КАК РЕСУРС И СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ» 
26 апреля 2022 года  

13.10 - 14.40 (московское время) в режиме онлайн 
 

Место: БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный педагогический университет.  
Время: 26 апр. 2022 12:00  
 Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84943115905?pwd=YS91NVE2Rmk2OHk2dWZuaFV1Mkwrdz09 
Идентификатор конференции: 849 4311 5905 
Код доступа: 171719 
 
Модератор: Егорова Галина Ивановна, д.пед.н., профессор кафедры 
педагогического и специального образования БУ ВО Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический 
университет». 
 Контакты: E-mail: egorovagi@list.ru; телефон: +7-912-926-69-59 

 
1. Егорова Г.И., д.пед.н., профессор, профессор кафедры педагогического 

и специального, образования БУ ВО «Сургутский государственный 
педагогический университет»: «Социокультурная роль функциональной 
грамотности как стратегия социализации выпускников школы»; 

2. Рюмина Ю.Н., к.пед.н., доцент кафедры педагогического и 
специального, образования БУ ВО «Сургутский государственный 
педагогический университет»: «Формирование сквозных компетенций 
будущих педагогов в процессе проектной деятельности»; 

3. Ниязова А.А., к.пед.н, доцент, заведующая кафедры педагогического 
и специального, образования БУ ВО «Сургутский государственный 
педагогический университет», Боброва А.А., старший кафедры 
педагогического и специального, образования, Коротовских Т.В., к.пс.н, 

https://us02web.zoom.us/j/84943115905?pwd=YS91NVE2Rmk2OHk2dWZuaFV1Mkwrdz09
mailto:egorovagi@list.ru
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доцент кафедры педагогического и специального, образования, Чуйкова И.В., 
к.пед.н, доцент кафедры педагогического и специального, образования, 
Сорокина А.В., преподаватель кафедры педагогического и специального, 
образования: «Система профориентационной работы как основа 
эффективной профессиональной подготовки будущих педагогов»; 

4. Сорокина А.В., преподаватель кафедры педагогического и 
специального, образования: «Система студенческого самоуправления как 
средство повышения качества подготовки будущего учителя»; 

5. Капустина Н.Г., к.пед.н., доцент кафедры педагогического и 
специального образования; Багнетова Е.М., преподаватель: «Роль проектной 
деятельности в подготовке будущих учителей – дефектологов»; 

6. Бакшеева Э.П., к.пед.н., доцент кафедры педагогического и 
специального образования, Темирбулатова Д.Р., магистрантка: 
«Педагогические условия профессиональной ориентации обучающихся на 
этапе предпрофильной подготовки»; 

7. Жаворонко Е.С., аспирант кафедры педагогического и специального, 
образования: «Формирование функциональных ролей будущего педагога в 
цифровой образовательной среде вуза»; 

8. Боброва А.А., старший преподаватель кафедры педагогического и 
специального, образования: «Потенциал инклюзивного добровольчества в 
реализации неформального образования в педагогическом вузе»; 

9. Маринова А.А., методист отдела методического сопровождения 
общего и дополнительного образования МКУ "ИМЦ" Сургутский район, 
аспирант кафедры педагогического и специального, образования: «Управление 
процессом формирования функциональной грамотности - как условие нового 
качества образования»; 

10. Асямолова К.С., аспирант кафедры педагогического и специального, 
образования: «Теория и практика формирования глобальных компетенций 
средствами воспитательной системы школы»; 

11. Тарас Е.Н., учитель английского языка МАОУ «Белоярская СОШ № 1» 
Сургутского района: «Сотрудничество с международным благотворительным 
фондом «Интеркультура» (AFS Россия) как условие формирования и развития 
глобальных компетенций обучающихся общеобразовательной школы»; 

12. Саватеев Г.О., преподаватель кафедры педагогического и 
специального, образования: «Кейс технологии как средство развития 
креативного мышления будущего учителя: от теории к практике». 

 
Презентационная площадка 

26 апреля 2022 года 
15.00 - 16.30 (московское время) в очном режиме 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 
ПОДРОСТКА К САМООПРЕДЕЛЕНИЮ В ЦИФРОВОМ МИРЕ» 

 
Место: ГБОУ лицей № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга. 
Адрес: Санкт-Петербург, улица Котина, дом 6, корпус 3, литер А. 
 
Модератор: Радевская Наталья Станиславовна, к.пед.н., доцент, 
заместитель директора по инновационной работе ГБОУ лицей № 590 
Красносельского района Санкт-Петербурга.  
Контакты: телефон: +7 981-81-43-855  
E-mail: nsr12@mail.ru 
 

mailto:nsr12@mail.ru
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1. Каменский Алексей Михайлович, д.пед.н., директор ГБОУ «Лицей 
№ 590 Красносельского района Санкт-Петербурга»: «Инновационные 
процессы в образовательном пространстве лицея № 590 Красносельского 
района Санкт-Петербурга»; 

2. Радевская Наталья Станиславовна, к.пед.н., доцент, 
заместитель директора по инновационной работе ГБОУ лицей № 590 
Красносельского района Санкт-Петербурга: «Проблемы самоопределения 
обучающихся в цифровом пространстве»; 

3. Козлова Елена Александровна, учитель музыки, зам. директора 
по УР ГБОУ лицей № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга: 
«Создание ситуации успеха для каждого ребёнка на уроках музыки через 
систему мероприятий (дел, акций) для самоопределения учащихся в 
цифровом мире»; 

4. Баранова Наталья Сергеевна, зам. директора по ИТ, учитель 
информатики ГБОУ лицей № 590 Красносельского района Санкт-
Петербурга: «Организация работы стажировочной площадки для учителей 
Красносельского района на базе цифровой образовательной среды лицея 
590»; 

5. Харланова Наталья Николаевна, ГБОУ лицей № 590 
Красносельского района Санкт-Петербурга: «Возможности цифровых 
образовательных ресурсов в НОО как средство постоянного развития 
школьников»; 

6. Иванова Анна Сергеевна, зам. директора по учебной работе ГБОУ 
лицей № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга: «Из опыта работы 
лицея № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга: программа «Ступени 
профессионального самоопределения школьников в цифровом мире»; 

7. Миронова Юлия Валерьевна, педагог-психолог ГБОУ лицей № 590 
Красносельского района Санкт-Петербурга: «Из опыта работы лицея № 590 
Красносельского района Санкт-Петербурга: программа «Ступени 
профессионального самоопределения школьников в цифровом мире»; 

8. Голованова Евгения Андреевна, зам.директора по ВР, учитель 
математики ГБОУ лицей № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга: 
«Цифровая образовательная среда школы на уроках математики как средство 
индивидуализации образования»; 

9. Соколов Евгений Дмитриевич, зам. директора по 
воспитательной работе ГБОУ лицей № 590 Красносельского района Санкт-
Петербурга: «Формирование духовно-нравственной сферы и 
самоопределения учащихся через традиции и события в рамках XII 
Фестиваля наук и искусств лицее № 590 Красносельского района»; 

10. Придворева Татьяна Александровна, социальный педагог ГБОУ 
лицей № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга: «Сохранение 
нравственного здоровья школьников в цифровой среде»;  

11. Андрощук Наталья Ариевна, к.пед.н., учитель английского языка 
ГБОУ лицей № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга: «Английский 
язык как средство взаимодействия школьников в цифровом мире»; 

12. Кадовбина Инна Николаевна, учитель английского языка ГБОУ 
лицей № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга: «Цифровая 
образовательная среда: новые компетенции педагога и ученика»; 

13. Кипа Наталия Владимировна, учитель информатики ГБОУ 
лицей № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга: «Формирование 
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функциональной грамотности на уроках информатики как путь 
самоопределения учащихся в цифровом мире»; 

14. Кайстря Юлия Викторовна, учитель английского языка лицея N 
590 Красносельского района Санкт-Петербурга: «Учимся вместе: 
компьютерная анимация как инструмент развития творческих способностей 
учащихся»; 

15. Смородкина Татьяна Ивановна, учитель ГБОУ лицей № 590 
Красносельского района Санкт-Петербурга: «Развитие читательских 
компетенций на основе проекта "Лаборатория осмысленного чтения"»; 

16. Гурин Юрий Владимирович, методист, ГБОУ лицей № 590 
Красносельского района Санкт-Петербурга: «Создание цифровой 
образовательной среды для подготовки школьников к участию в конкурсах»; 

17. Голосова Евгения Вадимовна, педагог-организатор ГБОУ лицей № 
590 Красносельского района Санкт-Петербурга: «Формирование 
коммуникативных навыков у школьников на основе проекта «Добрая лира» 
лицея 590 Красносельского района Санкт-Петербурга».  

27 апреля (среда) 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3 
27 апреля 2022 года 

09.00 - 11.30 (московское время) в режиме онлайн 
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ» 

 
Место проведения: ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной 
государственный институт развития регионального образования», г. 
Тюмень. 
Ссылка на платформе Zoom:  
https://us02web.zoom.us/j/2620600739?pwd=RDBsOHp1Vlg0S2dlakxNZENRZ2R3QT09  
Идентификатор конференции: 262 060 0739 
Код доступа: 113344 
 

Модераторы: Пчелинцева Ирина Геннадьевна, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры иностранных языков ФБГАОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет»; Милованова Наталья Геннадьевна, доктор 
педагогических наук, профессор, проректор ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО». 
Контакты: Милованова Н.Г.: natamil2004@mail.ru 
 

1. Ройтблат О.В., д.пед.н., профессор, ректор ГАОУ ТО ДПО 
«Тюменский областной государственный институт развития регионального 
образования», г. Тюмень: «Профессиональные конкурсы как 
персонифицированная форма повышения квалификации»; 

2. Милованова Н.Г., д.пед.н., профессор, проректор ГАОУ ТО ДПО 
«Тюменский областной государственный институт развития регионального 
образования» г. Тюмень: «Формирование гражданской позиции будущего 
учителя»; 

3. Пчелинцева И.Г., д.пед.н., заведующий кафедрой иностранных 
языков ФГАОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» г. Тюмень: 
«Культурный дискурс как фактор эффективного межкультурного 
взаимодействия обучающихся»; 

4. Кандаурова А.В., д.пед.н., доцент, доцент кафедры воспитания и 
социализации Института педагогики ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена», 

https://us02web.zoom.us/j/2620600739?pwd=RDBsOHp1Vlg0S2dlakxNZENRZ2R3QT09
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Санкт-Петербург: «Жизненные ресурсы педагога в структуре 
профессионально-личностного развития»; 

5. Файзуллина А.Р., к.пед.н., доцент, доцент кафедры педагогики и 
психологии ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный институт 
развития регионального образования» г. Тюмень: «К проблеме оценки качества 
в дополнительном образовании детей»; 

6. Шаркунова Ю.В., к.пед.н., доцент, зав. кафедрой педагогики и 
психологии ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный институт 
развития регионального образования», г. Тюмень: «Построение инклюзивного 
образовательного пространства в образовательной организации»; 

7. Вербовская В.С., ассистент кафедры дошкольной педагогики 
Института дошкольной педагогики ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена», 
Санкт-Петербург: «О содержании педагогического сопровождении развития 
эмоциональной отзывчивости дошкольников»; 

8.  Петренко В.В., соискатель Института педагогики ФГБОУ ВО 
«РГПУ им. А.И. Герцена», (Санкт-Петербург), старший преподаватель 
факультета общего образования ГАУДПО «Институт развития образования» 
(г. Мурманск): «О проблеме развития педагогических компетенций мастеров 
производственного обучения»; 

9.  Истрофилова О.И., к.пед.н., доцент, доцент кафедры педагогики и 
педагогического и социального образования, декан факультета педагогики и 
психологии, научный сотрудник лаборатории комплексных исследований 
социальных систем, ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 
университет»; Салаватова А.М., к.пед.н., научный сотрудник лаборатории 
комплексных исследований социальных систем; Тюстина Г.Г., к.пед.н., 
доцент, заведующий кафедрой психологии образования развития, г. 
Нижневартовск: «Проблемы формирования социальной активности 
подростков в психолого-педагогическом аспекте». 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 4 

27 апреля 2022 года 
11.00 - 13.00 (московское время) в режиме онлайн 

«НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ: 
МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ» 

  
 Место: ГОАУ ВО МГПУ «Институт непрерывного образования». 
Ссылка на платформе Microsoft Teams: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NWI4MzJiOTctOTI1My00MzhmLThjYzItZWY0MjVjNjhhNzY4%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%22c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-
6b3e5acb68f1%22%2c%22Oid%22%3a%225e796bc9-7515-428f-a60f-f680480d0b40%22%7d 
 
Модераторы: Шалашова Марина Михайловна, д.пед.н., директор института 
непрерывного образования; Иванова Ольга Анатольевна, д.пед.н., 
профессор, профессор кафедры педагогических технологий непрерывного 
образования ИНО. 
Контакты: Смирнова С.В.: smirnovasv@mgpu.ru; тел: 8-983-112-83-50 

  
1. Шевелева Н.Н., к.пед.н., заведующий кафедрой педагогических 

технологий непрерывного образования института непрерывного образования 
ГАОУ ВО МГПУ: «Модели непрерывного персонализированного образования в 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI4MzJiOTctOTI1My00MzhmLThjYzItZWY0MjVjNjhhNzY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-6b3e5acb68f1%22%2c%22Oid%22%3a%225e796bc9-7515-428f-a60f-f680480d0b40%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI4MzJiOTctOTI1My00MzhmLThjYzItZWY0MjVjNjhhNzY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-6b3e5acb68f1%22%2c%22Oid%22%3a%225e796bc9-7515-428f-a60f-f680480d0b40%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI4MzJiOTctOTI1My00MzhmLThjYzItZWY0MjVjNjhhNzY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-6b3e5acb68f1%22%2c%22Oid%22%3a%225e796bc9-7515-428f-a60f-f680480d0b40%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI4MzJiOTctOTI1My00MzhmLThjYzItZWY0MjVjNjhhNzY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-6b3e5acb68f1%22%2c%22Oid%22%3a%225e796bc9-7515-428f-a60f-f680480d0b40%22%7d
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системе ДПО Московского городского педагогического университета», г. 
Москва; 

2. Теров А.А., к.пед.н., старший научный сотрудник лаборатории 
непрерывного образования и индивидуализации, доцент дирекции 
образовательных программ ГАОУ ВО МГПУ: «Тьюторская модель 
наставничества  и перспективы её реализации в Московском городском 
педагогическом университете»; 

3. Бакуто С.В.,  заместитель директора по научно-методической 
деятельности Красноярского краевого научно-учебного центра кадров 
культуры, доцент кафедры истории музыки Сибирского государственного 
института искусств имени Д. Хворостовского, кандидат искусствоведения, 
преподаватель Красноярского колледжа искусств имени П.И. Иванова-
Радкевича:  «Специфика непрерывного профессионального развития 
педагогических работников отрасли культуры и использование возможностей 
персонализации»; 

4. Смелова В.Г., к.пед.н., доцент кафедры педагогических технологий 
непрерывного образования института непрерывного образования ГАОУ ВО 
МГПУ: «Построение индивидуальных образовательных траекторий на основе 
анализа цифрового следа слушателей программ профессиональной 
переподготовки в условиях дистанционного обучения»; 

5. Ножичкина Л.В., старший преподаватель кафедры педагогических 
технологий непрерывного образования института непрерывного образования 
ГАОУ ВО МГПУ: “Восхождение на вершину. Актуальные вопросы 
самореализации личности”;  

6. Смирнова С.В., начальник центра продвижения образовательных 
программ и проектов ИНО МГПУ: «Пиринговое обучение: в поиске новых 
технологий открытого образования на русском языке (из опыта МГПУ)». 

 
Презентационная площадка 

27 апреля 2022 года 
10.00 - 11.30 (московское время) в режиме онлайн 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ 

ДОМОВ» 
Место: Центр подготовки к выпуску и постинтернатного 
сопровождения МКОУ «Детский дом-школа №95». Адрес: Кемеровская 
обл., г. Новокузнецк, ул. Климасенко,15-А, корпус 3. 
Ссылка на платформе ZOOM:  
1-ое онлайн-подключение в 10 ч.00 мин.  
https://us05web.zoom.us/j/84416398282?pwd=Q3g0eEtVSnNKa3poTFdqTDljYnErZz09 
Идентификатор конференции: 844 1639 8282 
Код доступа: REV598 
2-ое онлайн-подключение в 10 ч.45 мин.  
https://us05web.zoom.us/j/89262188971?pwd=N1QyYnZDM1BnZG1CVmdrWERuM2hKUT09 
Идентификатор конференции: 892 6218 8971 
Код доступа: 18sC0D 
 
Модератор: Епонешникова Галина Станиславовна, заведующая центром 
ПВ и ПС МКОУ «Детский дом-школа №95». 
Контакты: телефон: 8(3843)535029, доп.124.  
E-mail: gs.19@rambler.ru 

https://us05web.zoom.us/j/84416398282?pwd=Q3g0eEtVSnNKa3poTFdqTDljYnErZz09
https://us05web.zoom.us/j/89262188971?pwd=N1QyYnZDM1BnZG1CVmdrWERuM2hKUT09
mailto:gs.19@rambler.ru
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1. Епонешникова Г.С., заведующая центром ПВ и ПС МКОУ «Детский 

дом-школа №95»: «Индивидуальный подход в сопровождении - составляющая 
успешной социализации выпускника детского дома»;   

2. Грачева Е.П., главный специалист Управления опеки и 
попечительства Администрации Новокузнецкого городского округа: 
«Межведомственный подход как условие постинтернатного сопровождения. 
Проблематика и пути решения»; 

3. Михайлова Л.В., педагог-психолог центра ПВ и ПС МКОУ «Детский 
дом-школа №95»: «Социально значимые качества, способствующие 
реализации адаптационных возможностей и механизмов»; 

4. Долина Ю.С., социальный педагог центра ПВ и ПС МКОУ «Детский 
дом-школа №95»: «Эффективные принципы и условия постинтенатного 
взаимодействия»; 

5. Осинцева О.Ю., социальный педагог центра ПВ и ПС МКОУ 
«Детский дом-школа №95»: «Деятельность специалиста по сопровождению 
выпускников»; 

6. Шабина М.В., воспитатель центра ПВ и ПС МКОУ «Детский дом-
школа №95»: «Проблемы социальной адаптации и успешной интеграции 
выпускников»; 

7. Сергунцова Е.А., социальный педагог МКОУ «Детский дом №1 г. 
Гурьевска» Центр содействия семейному устройству детей»: 
«Взаимодействие с социальными партнерами как условие успешной 
социализации выпускников»; 

8. Бачурина Е.В., педагог дополнительного образования НМБОУ 
«Лицей №111», выпускница МКОУ «Детский дом-школа №95»: «Готовность 
воспитанника к самостоятельной жизни – основная цель детского дома»; 

9. Рекунова Н.Н., председатель регионального отделения 
Всероссийской ассоциации выпускников детских домов «Дети всей страны», 
студентка НФИ КемГУ, выпускница МКОУ «Детский дом-школа №95»: «Роль 
общественных организаций в социально-профессиональной адаптации 
обучающихся из числа детей-сирот»; 

10.  Кривых С.В., д.пед.н., профессор, заведующий кафедрой 
воспитания и социализации РГПУ им. А.И. Герцена; Шепель С.М., аспирант 
1 курса РГПУ им. А.И. Герцена: «Подходы к воспитанию и социализации в 
трудах различных ученых». 

 
Презентационная площадка 

27 апреля 2022 года  
10.00 - 11.30 (московское время) в очном режиме 

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 
Место: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени 
Валентина Григорьевича Распутина» муниципального образования 
города Братска. Адрес: Иркутская область, город Братск, улица 
Крупской, 5. 

 
Модератор: Феодосова Татьяна Николаевна, заместитель директора по 
НМР МБОУ «СОШ №12 имени В.Г. Распутина». 
Контакты: Телефон: 8-908-665-5673  
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E-mail: zam-12@yandex.ru 
 
1. Проскурякова Н.И., директор МБОУ «СОШ №12 имени В.Г. 

Распутина»: «Развитие критического мышления на уроках»; 
2. Феодосова Т.Н., заместитель директора по НМР МБОУ «СОШ №12 

имени В.Г. Распутина»: «Перспективы современного образовательного 
пространства школы на основе ИКТ-технологий»; 

3. Чечулина В.Н., заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ №12 
имени В.Г. Распутина» Применение дистанционных технологий в проектной 
деятельности 

4. Метляева А.В., учитель информатики МБОУ «СОШ №12 имени 
В.Г. Распутина»: «ИКТ-технологии как инструмент управления качеством 
образования»; 

5. Лоунова О.М., учитель английского языка высшей 
квалификационной категории, Степанова Ольга, ученица 10 кл. МБОУ 
«СОШ №12 имени В.Г. Распутина»: «Развитие творческой индивидуальности 
на основе проектной технологии на уроках английского языка на примере 
выполнения проекта «Учительский сквер»»; 

6. Мешкова А.И., учитель английского языка высшей 
квалификационной категории, Межинских Полина, ученица 10 кл. МБОУ 
«СОШ №12 имени В.Г. Распутина»: «Развитие продуктивного мышления на 
основе проектной технологии на уроках английского языка на примере 
выполнения проекта «Учительский сквер»; 

7. Долженкова И.В., Учитель английского языка первой 
квалификационной категории: «Групповая работа как средство 
формирования УУД на уроках английского языка»; 

8. Журихина И.В., учитель иностранных языков первой 
квалификационной категории: «Реализация компетентностного подхода в 
преподавании английского языка»; 

9. Пахунова О.А., учитель английского языка первой 
квалификационной категории: «Формирование учебно-познавательной 
самостоятельности школьников в процессе изучения иноязычной лексики»; 

10. Чиркина В.А., учитель английского языка первой 
квалификационной категории: «Активные методы обучения на уроках 
английского языка»; 

11. Тозик Ю.А., учитель английского языка первой квалификационной 
категории: «Поиск, изучение и использование способов мотивации учеников 
к изучению иностранного языка в школе». 

 
Презентационная площадка  

27 апреля 2022 года 
13.00 - 17.00 (московское время) в очном режиме 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

 
Место: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 9 городского округа Королев Московской области. Адрес: г. 
Королев, Кооперативный проезд, д.1. 
Проезд: ст. Болшево 
 

mailto:mogy3@tut.by
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Модератор: Мазина Ольга Юрьевна, главный специалист отдела контроля 
качества образования Комитета образования Администрации городского 
округа Королёв Московской области 
Контакты: Телефон: +7-910-402-74-78 
E-mail: mazina_oy@mail.ru 
 

1. Лизогуб О.В., директор МАОУ «Гимназия N9»: «Предпрофильная 
подготовка и профильное обучение как факторы обеспечения качественного 
доступного образования в МАОУ «Гимназия N9»; 

2. Аниканова Т.В., заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия 
N9»: «Профилизация школьников в рамках проекта «Путевка в жизнь»; 

3. Соловьева Е.В., заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия 
N9»: «Ранняя профилизация образования на уровне начального общего 
образования в инженерно-технических классах»»; 

4. Боева Л.А., учитель математики МАОУ «Гимназия N9»: 
«Профилизация образования старших школьников в рамках организации 
образовательной деятельности в технологических классах»; 

5. Трухина Л.В., учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Гимназия N9»: «Организация профильного обучения с использованием 
дистанционных технологий»; 

6. Мазина Н.С., старший преподаватель ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»: «Актуальные вопросы коммуникативного развития 
обучающихся при обучении иностранному языку абитуриентов и студентов 
ВУЗа»; 

7. Орлов М.В., воспитатель ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский 
военный корпус им. князя Александра Невского Министерства обороны 
Российской Федерации»: «Актуальные вопросы физической подготовки кадет – 
абитуриентов военных ВУЗов»; 

8. Лизогуб М.О., студентка первого курса факультета психологии, 
направление «Начальное образование и иностранный язык (английский)» 
МГОУ: «Профильное обучение как основа формирования практико- 
ориентированных знаний». 

 
Презентационная площадка 

27 апреля 2022 года 
15.00 - 16.00 в очном режиме 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ  
В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 

 
Место: Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 355 Московского района. Адрес: Санкт-
Петербург, ул. Благодатная, д.32 (метро: Электросила). 
Начало конференции: 15 ч.00 мин. Каб.20. 

Модераторы: Баринова Татьяна Павловна, директор ГБОУ школа № 355 
Московского района Санкт-Петербурга; Кузина Надежда Николаевна, 
к.пед.н., доцент, доцент кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО. 
Контакты: телефон: 388-02-77 
E-mail: school355msk@obr.gov.spb.ru     
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1. Мельникова Е.Е., директор ГБОУ начальная школа № 689 Невского 
района Санкт-Петербурга: «Педагогическое управление в цифровой 
образовательной среде»: 

2. Кузина Н.Н., к.пед.н., доцент кафедры педагогики и андрагогики СПб 
АППО: «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагогов»; 

3.  Баринова Т.П., директор ГБОУ школа № 355 Московского района 
Санкт-Петербурга: «Инновационные практики в образовательной среде 
школы»; 

4. Шапиро К.В., к.пед.н., заместитель директора по научно-
методической работе Центра оценки качества образования и 
информационных технологий Санкт-Петербурга: «Персонализация 
образовательного маршрута обучающегося в многомерном пространстве 
урока: конструирование сценария»; 

5. Казакова В.Н., заместитель директора по УВР; учитель 
английского языка ГБОУ школа №355 Московского района: «Новые 
профессиональные роли педагога в контексте индивидуализации 
образовательной траектории обучающегося в соответствии с его 
образовательными возможностями и потребностями»; 

6. Карюкина С.В., методист, учитель биологии ГБОУ СОШ № 355 
Московского района Санкт-Петербурга: «Мониторинг информационных 
компетенций педагогов»; 

7. Подокопная Ю.К., учитель химии ГБОУ школа №355 Московского 
района:   «Использование платформы Learme для автоматизации процесса 
обучения педагогов»; 

8.  Филёва А.А., учитель физики ГБОУ школа №355 Московского 
района:  «Технология реализации внутрифирменного повышения 
квалификации педагогов»; 

9. Звягин М.Г., аналитик, учитель информатики ГБОУ школа №355 
Московского района: «Электронные дидактические инструменты во 
внутрифирменном повышении квалификации педагогов»; 

10. Пинчук А.В., учитель ГБОУ начальная школа № 689 Невского 
района Санкт-Петербурга: «Практика применения цифровых технологий в 
работе с родителями». 

 
Презентационная площадка 

27 апреля 2022 года 
15.00 - 16.00 (московское время) в очном режиме 

«СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА"  

Место: Государственного учреждения образования «Гимназия № 3». 
Адрес: Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Ленинская, 41. 
 
Модератор: Громыко Лилия Владиславовна, заместитель директора по УР 
государственного учреждения образования «Гимназия № 3 г. Могилева». 
Контакты: телефон: +375 29 625-68-73, +375 29 840-68-73.  
E-mail: gromyko8@tut.by 
 

mailto:gromyko8@tut.by
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1. Якубук М.А., директор государственного учреждения образования 
«Гимназия № 3 г. Могилева»: «Педагогическое проектирование включения 
цифровых технологий в образовательную деятельность»; 

2. Громыко Л.В., заместитель директора по УР государственного 
учреждения образования «Гимназия № 3 г. Могилева»: «Применение ИКТ-
технологий в работе методических формирований как средства повышения 
профессиональной компетентности педагогов»; 

3. Мартынова Н.В., учитель начальных классов 1 квалификационной 
категории Государственное учреждение образования «Гимназия № 3 г. 
Могилева»: «Сетевое взаимодействие на основе сотрудничества учебного 
заведения и учреждений системы повышения квалификации педагогов»; 

4. Хорохорина Е.М., заместитель директора по учебной работе 
государственного учреждения образования «Средняя школа №18 г. Могилева»: 
«Образовательные практики социального воспитания школьников средней 
школы №18 в современном образовательном пространстве»; 

5. Циховская С.В., учитель белорусского языка и литературы 
государственного учреждения образования «Гимназия № 3 г. Могилева: «Из 
опыта работы по организации интернет-страницы работы объединения по 
интересам»; 

6. Луговцова О.В., учитель истории и обществоведения 
государственного учреждения образования «Гимназия № 3 г. Могилева»: 
«Развитие сетевого взаимодействия школы и музея на примере использования 
краеведческого материала при обучении истории Беларуси на 2 и 3 ступенях 
общего среднего образования»;  

7. Афанасенко А.В., учитель биологии государственного учреждения 
образования «Гимназия № 3 г. Могилева»; Путиков Кирилл, ученик 10 кл. 
государственного учреждения образования «Гимназия № 3 г. Могилева»: 
«Межпредметная интеграция как средство развития коммуникативных 
навыков на примере выполнения экологического проекта на английском 
языке»: 

8.  Каплан О.А., учитель английского языка государственного 
учреждения образования «Гимназия № 3 г. Могилева»; Синицина Дарья, 
ученица 10 кл. государственного учреждения образования «Гимназия № 3 г. 
Могилева»: «Развитие креативных навыков на основе проектной технологии 
на уроках английского языка на примере выполнения экологического проекта 
«Альгофлора газонов Могилева». 

 
28 апреля (четверг) 

 
Презентационная площадка 

28 апреля 2022 года 
9.00 – 11.00 (московское время), 

14.00 - 16.00 (пекинское время) в режиме онлайн 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ БАЗОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ПЕДАГОГОВ» 
 
Место: Педагогический институт Ляонинского педагогического 
университета. Адрес: Китай, г. Далянь, ул. Хуанхэлу, 850, корпус Тянь 
Цзябин. 
 
Онлайн-подключение в 14.00 (время пекинское); 9.00 (время московское) 
Ссылка на платформе VooV Meeting(TENCENT MEETING): 499-795-304 
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Модератор: Ду Яньянь, директор педагогического института 
Ляонинского педагогического университета. 
Контакты: телефон: +86 13579201169 
E-mail: 896566866@qq.com 
 

1. Сяо Су, д.пед.н., профессор Пекинского педагогического 
университета: «Педагогические идеи и новаторский опыт В.А. 
Сухомлинского»; 

2. Ду Яньянь, д.пед.н., директор Ляонинского педагогического 
университета: «Дискуссия о Международном сравнительном исследовании 
по повышению базовой грамотности педагогов»; 

3. Ван Бо, аспирант 3 курса ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена, Китай: 
«Исследование удовлетворенности студентов социально-культурной 
деятельностью вуза» (на китайском языке); 

4. Ци Юе, к.пед.н., преподаватель в центре образования по вопросам 
психического здоровья, Университет Сихуа в городе Цэнду, провинции 
Сычуань, Китай: «Проблемы сетевого взаимодействия в педагогическом 
сообществе на современном этапе». 

 
Презентационная площадка 

28 апреля 2022 года 
10.30 - 12.30 (московское время) в очном режиме 

«СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ» 

Место: Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 
30, корп. 2. 
 
Модератор: Дудковская Елена Евгеньевна, заместитель директора ГБУ 
ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Суртаева Надежда 
Николаевна, д.пед.н., профессор кафедры воспитания и социализации РГПУ 
им. А.И. Герцена. 
Контакты: телефон: +7-911-710-62-39.  
E-mail: dud-kovskaya@mail.ru 
 

      1. Федорова О.В., директор ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга, «Опыт реализации сетевой дополнительной 
профессиональной программы ДДЮТ и ИМЦ Фрунзенского района: «Сетевое 
взаимодействие и социальное партнерство в сфере образования»; 

      2. Дудковская Е.Е., заместитель директора ГБУ ДО ДДЮТ 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга: «Основы проектирования программ 
и инновационных проектов с использованием ресурсов сетевого 
взаимодействия и социального партнерства»; 

      3. Тихонова Е.И., методист, педагог дополнительного образования 
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга: «Проектирование 
сетевой дополнительно й общеобразовательной общеразвивающей 
программы: этап профессиональных проб»; 
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     4. Ногина Е.Н., методист ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района 
Санкт-Петербурга: «Формирование цифровой грамотности педагогических 
работников в дополнительном образовании»; 

     5. Собинкова И.Г., методист ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района 
Санкт-Петербурга: «Модель управления профессиональным развитием 
педагогических кадров»; 

     6.  Рыкалина О.В., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга; Шац М.Л., педагог дополнительного 
образования ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга: 
«Особенности работы педагога хорового коллектива в условиях 
дистанционного обучения»; 

      7. Малеева Е.Н., заведующий отделом изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, методист, Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского 
(юношеского) творчества Московского района: «Актуальные аспекты 
взаимодействия изостудий с Ленинградским зоопарком: анализ, проблемы и 
пути их решения»; 

     8. Тихонова Е.В., заведующий методическим отделом, 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дворец детского (юношеского) творчества Московского района, 
Кернасовская В.В., методист, Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества 
Московского района: «Проектирование дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы с использованием сетевых форм обучения: 
этап прогнозирования и преодоления рисков»; 

     9. Пряжникова А.Ю., заместитель директора по ОЭР, 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ № 303 с 
углубленным изучением немецкого языка и предметов художественно-
эстетического цикла имени Фридриха Шиллера Фрунзенского района Санкт-
Петербурга: «Проектирование сетевого взаимодействия и социального 
партнерства в условиях ОДОД». 

 
Презентационная площадка 

28 апреля 2022 года 
13.00 - 14.30 (московское время) в режиме онлайн 

«ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ СУБЪЕКТОВ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

 
Место: Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Горловский институт иностранных 
языков», г. Горловка, ул. Рудакова, 25. 
Онлайн-подключение в 13 ч.00 мин.  
Ссылка на платформе ZOOM:  
Идентификатор конференции:  
 
Модератор: Рудковская Инесса Валериевна, доцент кафедры педагогики и 
методики преподавания иностранных языков ГОУ ВПО «ГИИЯ». 
Контакты: телефон: +38 071 316 86 03.  
E-mail: kafedra@pedagogy-gifl.ru 
 

mailto:kafedra@pedagogy-gifl.ru
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1. Кочетова С.А., д.филол.н., профессор, ректор ГОУ ВПО «Горловский 
институт иностранных языков»: «Социальное воспитание будущего учителя 
как общественно-государственный инструмент стабилизации общества»; 

2. Зябрева С.Э., к.пед.н., доцент кафедры педагогики и методики 
преподавания иностранных языков ГОУ ВПО «Горловский институт 
иностранных языков»: «Создание условий для социального становления 
личности будущего учителя как задача кафедры вуза»; 

3. Погромская А.И., к.пед.н., доцент, доцент кафедры педагогики и 
методики преподавания иностранных языков ГОУ ВПО «Горловский 
институт иностранных языков»: «Социальное воспитание студентов в 
системе подготовки к будущей профессиональной деятельности»; 

4. Рудковская И.В., к.пед.н., доцент, доцент кафедры педагогики и 
методики преподавания иностранных языков ГОУ ВПО «Горловский 
институт иностранных языков»: «Использование инновационных технологий 
в профилактике асоциального поведения учащихся»; 

5. Степчук В.О., к.пед.н., доцент кафедры педагогики и методики 
преподавания иностранных языков ГОУ ВПО «Горловский институт 
иностранных языков»: «Организация социально-воспитательной работы со 
студентами гуманитарного вуза»; 

6. Коротенко С.К., магистрант ГОУ ВПО «Горловский институт 
иностранных языков»: «Волонтерство как инструмент социального 
воспитания студентов»; 

7. Свириденко М.Н., преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Горловский колледж 
промышленных технологий»: специалист высшей категории, «Организация 
социального воспитания: опыт СПО»; 

8. Ситник Н.А., педагог-организатор ГОУ ВПО «Горловский институт 
иностранных языков»: «Организация социального воспитания студентов: опыт 
педагогического вуза»; 

9. Костышак В.А., аспирант ГОУ ВПО «Горловский институт 
иностранных языков»: «Школа вожатского мастерства как инструмент 
социального воспитания молодежи». 

 
29 апреля (пятница) 

 
Презентационная площадка 

29 апреля 2022 года 
15.00 - 16.30 (московское время) в очном режиме 

«ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО, ОБЩЕГО И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

 
Место: Санкт-Петербургская общественная научно-исследовательская 
организация «Общественная академия акмеологических наук». Адрес: Санкт-
Петербург, Полюстровский пр., д.59. 
 
Модератор: Жаринова Евгения Николаевна, доцент Санкт-Петербургского 
государственного университета ветеринарной медицины. 
Контакты: телефон: 8-905-229-64-06, 
E-mail: andromeda55@mail.ru 
 

1. Кузьмина Н.В., д.пед.н., д.психол.н., профессор, член-корреспондент 
РАО, профессор Института педагогики, психологии и физкультурно-

mailto:andromeda55@mail.ru
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спортивного образования КБГУ им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик: «Развитие 
профессионального и педагогического образования на основе акмеологии 
фундаментального образования»; 

2. Антонова Т.А., председатель Комитета образования 
администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области: «Проблемы поиска продуктивных 
педагогических технологий профилактики асоциальных проявлений в 
системе общего образования Приозерского района Ленинградской области»; 

3. Жаринов Н.М., д.пед.н., профессор, зав. кафедрой физического 
воспитания ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургского государственного 
университета ветеринарной медицины»; проф. кафедры теории и методики 
непрерывного профессионального образования Санкт-Петербургского 
военного ордена Жукова института войск национальной гвардии: 
«Дидактика преподавания физической культуры и спорта в магистратуре и 
бакалавриате»;  

4. Лебедева М.Б., методист и преподаватель СПб центра оценки 
качества образования и информационных технологий: «Цифровые 
компетенции педагога: развитие сетевого взаимодействия в 
профессиональном образовании»;  

5. Жаринова Е.Н., к.пс.н., доцент Санкт-Петербургского 
государственного университета ветеринарной медицины: «Психолого-
акмеологическая реабилитация школьников, подвергшихся буллингу»; 

6. Арьяева Л.В., к.пед.н., завсектором развития карьеры и работы с 
абитуриентами ФГМУ СЗИУ РАНХиГС, методист ГБОУ СОШ № 504 СПб.: 
«Пути интеграции школьников в информационно-образовательную среду 
вуза»; 

7. Щербакова Д.В., доцент кафедры ГМУ СЗИУ РАНХиГС, к.соц.н.: 
«Педагогические технологии, применяемые в наставничестве для 
предотвращения асоциального и экстремистского поведения студентов 
первого года обучения». 

8. Татульян С.Е., к.мед.н., психиатр, гериатр, Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. 
Бехтерева: «Современные технологии как инструмент управления 
повышения квалификации врачей, работающих с пациентами с тяжелыми 
множественными нарушениями развития»; 

9. Васильев С.В., к.пед.н., доцент РГПУ им А И Герцена: «Применение 
цифровых образовательных технологий при формировании 
коммуникативных компетенций студентов»; 

10. Горелышева Н.В., аспирант РГПУ им. А.И. Герцена: «Юмор в 
молодежной студенческой среде как часть духовной жизни»; 

11. Радевский А.В., магистрант РГПУ им. А.И. Герцена: «Веб-квест как 
средство интеграции на уроках информатики общего и дополнительного 
образования для обучающихся основной школы». 

 
Презентационная площадка 

29 апреля 2022 года 
15.00 - 16.30 (московское время) в очном режиме 

«ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»  
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Место: СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с 
детства с нарушениями умственного развития №1». Адрес: Санкт-
Петербург, Петергоф, ул. Воровского д 12. 
 
Модератор: Коржова Елена Юрьевна, д.психол.н., профессор РГПУ им. А.И. 
Герцена. 
Контакты: телефон: 8-911-158-87-40 
E-mail: elenakorjova@gmail.com 
  

1. Коржова Е.Ю., д.психол.н., профессор РГПУ им. А.И. Герцена: «ИКТ- 
технологии в профессиональном и жизненном самоопределении»; 

2. Веселова Е.К., д.психол.н., профессор РГПУ им. А.И. Герцена: 
«Развитие сетевого взаимодействия в профессиональном становлении 
личности в современном образовательном пространстве»; 

3. Асикритов В.Н., директор СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей-
инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития 
№1»: «Организация работы с родителями на примере СПб ГБСУСО «Дом-
интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями 
умственного развития №1» в условиях пандемии»; 

4. Алексеева Т.А., учитель-дефектолог СПб ГБСУСО «Дом-интернат 
для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного 
развития №1»: «Психолого-педагогические технологии в профессиональном 
образовании лиц с церебрастеническим синдромом»; 

5. Кудрявцева И.Н., воспитатель СПб ГБСУСО «Дом-интернат для 
детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного 
развития №1»: «Обучение подростков с тяжелыми множественными 
нарушениями развития с помощью цифровых сервисов»; 

6. Морозова Т.А., воспитатель СПб ГБСУСО «Дом-интернат для 
детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного 
развития №1»: «Психолого-педагогическое сопровождение подростков с 
тяжелыми множественными нарушениями развития». 

 
Презентационная площадка   

29 апреля 2022  
15.00 -17.30 (московское время) в очном режиме 

«ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ» 

 
Место: Санкт-Петербург, ГБОУ СОШ № 610 «Санкт-Петербургская 
классическая гимназия», Санкт-Петербург, Малый пр. Петроградской 
Стороны, 9/6. 
Проезд: м. Спортивная, м. Чкаловская  
 
Модератор: Никифоренко Елена Михайловна, кандидат искусствоведения, 
доцент Высшей школы дизайна и архитектуры ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого». 
Контактные телефоны: +7-921-777-75-26 
Е-mail: lennik.ok@mail.ru  
 

1. Никифоренко Е.М., кандидат искусствоведения, доцент Высшей 
школы дизайна и архитектуры ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

mailto:elenakorjova@gmail.com


24 
 

политехнический университет Петра Великого»: «Образование основное и 
дополнительное: проблемы взаимосвязи»; 

2. Макарова А.В., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 
№ 610 «Санкт-Петербургская классическая гимназия»: «Использование 
произведений разных видов искусств на уроках литературы»; 

3. Мотовилова С.П., учитель русского языка и литературы ГБОУ 
СОШ № 610 «Санкт-Петербургская классическая гимназия»: «Элементы 
театрализации на уроках литературы»; 

4. Корзинин Е.Ю., учитель физики ГБОУ СОШ № 610 «Санкт-
Петербургская классическая гимназия»: «Мир искусства глазами физики»; 

5. Черноглазов А.К., учитель английского языка ГБОУ СОШ № 610 
«Санкт-Петербургская классическая гимназия»: «Страноведческий аспект в 
изучении английского языка»; 

6. Новожилова Е.С., учитель латинского и древнегреческого языков, 
методист ГБОУ СОШ № 610 «Санкт-Петербургская классическая гимназия»: 
«Изучение древних языков во взаимодействии с экскурсионной эрмитажной 
программой»; 

7. Савинкова С.М., учитель русского языка и литературы, методист 
ГБОУ СОШ № 610 «Санкт-Петербургская классическая гимназия»: 
«Интеграция литературы и краеведения как средство воспитания 
гражданского самосознания»; 

8. Борисова Г.И., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 
№ 610 «Санкт-Петербургская классическая гимназия»: «Литературный клуб в 
системе основного и дополнительного образования»; 

9. Цаплинская И.В., учитель математики ГБОУ СОШ № 610 
«Санкт-Петербургская классическая гимназия»: «Повышение эффективности 
урока математики за счет использования ИКТ»; 

10. Чернышева М.В., учитель английского языка, методист ГБОУ 
СОШ № 610 «Санкт-Петербургская классическая гимназия»: «Расширение 
сетевого взаимодействия через интеграцию основного и дополнительного 
образования»; 

11. Вовина П.А., учитель физики ГБОУ СОШ № 610 «Санкт-
Петербургская классическая гимназия»: «Интеграционные уроки физики и 
информатики»; 

12. Винник Ю.С., учитель русского языка и литературы ГБОУ 
«Морская школа» Московского р-на СПб: «Возможности знакомства с 
шедеврами отечественного искусства при обучении при изучении литературы 
в основном и дополнительном образовании». 

 
Презентационная площадка   

29 апреля 2022 
16.00 -17.30 (московское время) в онлайн режиме 

«ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ - РЕАЛЬНОСТЬ  
И ВОЗМОЖНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 
Место: Санкт-Петербург, ГБОУ СОШ № 311 с углубленным изучением 
физики, ул. Белградская, д.14, корп. 2 
Ссылка на видеоконференцию: 
https://311.16.78.iamatschool.online/id/314727866 
 
Модератор: Лавреева Елена Валентиновна, заместитель директора по 
учебной работе ГБОУ СОШ № 311 с углубленным изучением физики  

https://311.16.78.iamatschool.online/id/314727866
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Контактные телефоны: (812) 7743227 
Е-mail: info.sch311@obr.gov.spb.ru 

 
1. Виноградова В.Л., директор ГБОУ СОШ № 311 с углубленным 

изучением физики Фрунзенского района Санкт-Петербурга: «Школа сегодня - 
встреча с современными вызовами. Проблемы и возможности»; 

2. Суртаева Н.Н., д.пед.н., профессор кафедры воспитания и 
социализации института педагогики. РГПУ им. А.И. Герцена: «Современные 
тренды преобразования образовательных организаций в условиях 
персонифицированного обучения»; 

3. Лавреева Е.В., заместитель директора по учебной работе ГБОУ 
СОШ № 311 с углубленным изучением физики: «Как мы встречаем новые 
ориентиры образовательных организаций на персонифицированное 
обучение»; 

4. Косицына Ж.Б., к.пед.н., доцент кафедры теории и истории 
педагогики института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена: «Ориентиры 
изменения корпоративной культуры в условиях персонифицированного 
обучения»; 

5. Трапезникова М.А., заместитель директора по учебной работе 
ГБОУ СОШ № 311 с углубленным изучением физики: «Направления 
изменений воспитательного процесса в условиях персонифицированного 
обучения»; 

6. Витте М.А., учитель физики ГБОУ СОШ № 311 с углубленным 
изучением физики: «Персонифицированное обучение - возможности сетевого 
взаимодействия организаций»; 

7. Суртаева О.Н., к.пед.н., методист   ГБОУ СОШ № 311 с 
углубленным изучением физики: «Деятельность методических служб в 
сопровождении педагога в рамках персонифицированного обучения»; 

8. Филиппова М.А., заместитель директора по учебно-методической 
работе Колледжа Звездный, аспирант кафедры теории и истории 
педагогики института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена: «Смешанное 
обучение – педагогические возможности в реализации 
персонифицированного подхода»; 

9. Гусев А.Ю., аспирант института педагогики РГПУ им. А.И. 
Герцена: "Формирование индивидуального почерка будущего педагога-
хореографа в процессе социокультурного проектирования"; 

10. Сочнева А., магистр института педагогики РГПУ им. А.И. 
Герцена: «Школьные аддикции в современной образовательной организации». 
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	10. Чиркина В.А., учитель английского языка первой квалификационной категории: «Активные методы обучения на уроках английского языка»;
	10. Чиркина В.А., учитель английского языка первой квалификационной категории: «Активные методы обучения на уроках английского языка»;
	11. Тозик Ю.А., учитель английского языка первой квалификационной категории: «Поиск, изучение и использование способов мотивации учеников к изучению иностранного языка в школе».
	11. Тозик Ю.А., учитель английского языка первой квалификационной категории: «Поиск, изучение и использование способов мотивации учеников к изучению иностранного языка в школе».

