
 

Общественно-профессиональная экспертиза результатов инновационной деятельности, 

работы Площадок педагогического творчества образовательных учреждений  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2021 году 

Пленарная часть 12.05.2021 11.00, очно-дистанционный формат 
 

«Управление образовательным учреждением в современных условиях инновационного развития образования»  

Работа вводной и завершающей пленарной части организована по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/82290884092?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09  

Идентификатор конференции: 822 9088 4092 Код доступа: 1 

В случае невозможности подключения, используете ссылку на параллельную трансляцию Zoom конференции в YouTube: 

https://youtu.be/BQD9mU0jGKQ  

Общая техническая поддержка мероприятия: Ланцов Андрей Аркадьевич (89118468646, Lantsov.A.A@gmail.com) 

 

Пленарная часть: «Инновационная деятельность: ресурсы успешного развития образовательной организации» 

Приветствие участникам: 

Мария Александровна Михайленко, начальник отдела образования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

«Современные условия инновационного развития образования» 
Светлана Анатольевна Писарева, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор Института педагогики  

РГПУ им. А.И. Герцена, научный руководитель района 

 

«Оценка эффективности внедрения инновационных продуктов в образовательных учреждениях Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга» 

Нина Константиновна Конопатова, к.пс.н., заместитель директора по инновационной деятельности Информационно-методического 

центра Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

«Альманах лучших практик инновационной деятельности ОО: учимся самоанализу, изучаем опыт, планируем внедрение»   

Анна Александровна Кочетова, к.п.н., доцент РГПУ им. А.И. Герцена, заместитель директора ИМЦ по ОЭР 

 

Ведет мероприятие: Гребенникова Ольга Михайловна, к.п.н., директор Информационно-методического центра Адмиралтейского района 

(89119177074, ogrebenn@yandex.ru) 

 

Расписание событий экспертизы:   

I. Пленарная часть 11.00 - 12.00  

II. Секционная часть 12.15 - 13.15 

III.  Подведение итогов 13.15 - 13.45 

https://us02web.zoom.us/j/82290884092?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
https://youtu.be/BQD9mU0jGKQ
mailto:Lantsov.A.A@gmail.com
mailto:ogrebenn@yandex.ru


 
Общественно-профессиональная экспертиза результатов инновационной деятельности, работы 

Площадок педагогического творчества образовательных учреждений 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году 

РАБОТА СЕКЦИЙ 12.05.2020, 12.15-13.15, дистанционный формат 
 

Секция 1. Проблемы управления ОУ в контексте качества образования 
 

Руководитель экспертной группы – Елена Николаевна Глубокова, к.п.н., доцент, заместитель директора Института педагогики                                            

РГПУ им. А.И. Герцена по вопросам организации образовательного процесса, учебно-методической работы; директор магистерской 

программы «Экспертиза в образовании» 

 

Работа секции организована по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/82290884092?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09 

Идентификатор конференции: 822 9088 4092 Код доступа: 1 

 

№ 

п/п 

Название образовательного учреждения 

 
Тема проекта экспериментальной работы 

1 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия 

Формирование организационной готовности к изменениям           

в процессе управления образовательной организацией 

2 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 288 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Проектирование образовательного процесса 

общеобразовательного учреждения для обеспечения 

профориентации обучающихся основной и средней школы            

в системе среднего профессионального образования. 

3 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 564 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

Создание условий для самореализации школьников через 

организацию сетевых межшкольных творческих объединений 

(на примере социальных проектов) 

Состав экспертной группы: 

1 Секретарь Анна Владимировна Петихина, заместитель директора по организационно-методической работе ИМЦ  

2 

Представители 

группы 

Надежда Валерьевна Циммерман, к.п.н., доцент кафедры теории и истории педагогики РГПУ им. А.И. Герцена,  

эксперт совета по образовательной политике 

3 
Павел Валерьевич Никитин, учитель музыки ГБОУ № 235, участник команды-победителя Всероссийского 

конкурса «Учитель будущего» 2021 года 

4 Албаков Омар Магометович Магистранты РГПУ им. А.И. Герцена, программа 

«Инновации в высшем образовании», «Экспертиза  

в образовании» 
5 Баранова Алёна Дмитриевна 

6 Бегулина Салтанат 

техническая 

поддержка 
Денис Борисович Ахремчук Контактные данные: 89522344323, dahremchuk@gmail.com 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/82290884092?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
mailto:dahremchuk@gmail.com


 
Общественно-профессиональная экспертиза результатов инновационной деятельности, работы 

Площадок педагогического творчества образовательных учреждений 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году 

РАБОТА СЕКЦИЙ 12.05.2020, 12.15-13.15, дистанционный формат 

 

Секция 2. Проблемы развития профессиональной компетентности педагога 
 

Руководитель экспертной группы – Василий Петрович Панасюк, д.п.н., профессор, заведующий Центром мониторинга, 

аналитики и баз данных ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования» 
 

Работа секции организована по ссылке: https://imc.17.78.iamatschool.online/#join:ta27a03b1-6c86-49b0-92c6-7bfc7b563fa4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Название образовательного учреждения Тема проекта ОЭР 

1 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 232 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Комплексное сопровождение обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра в инклюзивной школе. 

2 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 255 с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

Формирование кросс-возрастных сообществ Петербургской 

школы для поддержки и продвижения идей Национальной 

технологической инициативы 

3 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа № 615 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

Диалоговые технологии как способ повышения качества 

образовательных результатов 

4 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

Развитие системы дополнительного образования для детей 

дошкольного возраста. 

Состав экспертной группы: 

1 Секретарь Роман Алексеевич Куповых, методист ИМЦ Адмиралтейского района, победитель конкурса «Лучший в РДШ» 

2 

Представители 

группы 

Анна Валерьевна Верховцева, к.экон. н., декан факультета довузовского образования, НИУ Высшая школа 

экономики, СПб 

3 
Татьяна Вячеславовна Матвеева, директор ГБОУ № 307 (регионального ресурсного центра 2017-2020гг.) 

представитель районного Совета руководителей ОУ 

4 Герк Владимир Вячеславович 
Магистранты РГПУ им. А.И. Герцена, программа 

«Инновации в высшем образовании», «Экспертиза  

в образовании» 

5 Гилева Светлана Владимировна 

6 Гуськова Мария Алексеевна 

7 Комарницкая Татьяна Андреевна 

техническая 

поддержка 
Александр Борисович Николаев Контактные данные: 89516418571, a.gochs@mail.ru 

https://imc.17.78.iamatschool.online/#join:ta27a03b1-6c86-49b0-92c6-7bfc7b563fa4


 
Общественно-профессиональная экспертиза результатов инновационной деятельности, работы 

Площадок педагогического творчества образовательных учреждений 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году 

РАБОТА СЕКЦИЙ 12.05.2020, 12.15-13.15, дистанционный формат 

 

Секция 3. Проблемы воспитания и социализации школьников 

 
Руководитель экспертной группы – Бражник Евгения Ивановна, д.п.н., профессор, координатор сетевого взаимодействия с партнёрами 

кафедры воспитания и социализации Института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена 

Работа секции организована по ссылке: https://imc.17.78.iamatschool.online/#join:t13f75ff4-da09-4c54-8ae7-2809d28e56d4 

 
 

№ 

п/п 

Название образовательного учреждения 

 
Тема проекта ОЭР 

1 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 231 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Проектирование индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью в сочетании формального  

и неформального образования для повышения разнообразия 

образовательных возможностей при предпрофессиональной 

и профессиональной подготовке. 

2 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

№ 238 с углубленным изучением английского языка Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

туристско-краеведческой направленности как средство 

патриотического воспитания школьников. 

3 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

№ 245 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Социализация трудных подростков через кадетское 

образование и воспитание 

Состав экспертной группы: 

1 Секретарь Диляра Равельевна Чупрей, руководитель ЦОКО ИМЦ Адмиралтейского района 

2 

Представители 

группы 

Наталья Викторовна Смирнова, к.п.н., доцент кафедры теории и истории педагогики. Института педагогики                       

РГПУ им. А. И. Герцена 

3 
Алла Григорьевна Бочкарева, к.п.н., эксперт КИАС Министерства Просвещения РФ, методист ИМЦ 

Адмиралтейского района 

4 Корнюшкина Ксения Михайловна 
Магистранты РГПУ им. А.И. Герцена, программа 

«Инновации в высшем образовании», «Экспертиза  

в образовании» 

5 Миронова Анна Васильевна 

6 Первушова Наталья Андреевна 

7 Пунтус Виктория Андреевна 

техническая 

поддержка 
Виталий Викторович Титов Контактные данные: 89046406757, armagogw@icloud.com 

 

https://imc.17.78.iamatschool.online/#join:t13f75ff4-da09-4c54-8ae7-2809d28e56d4
mailto:armagogw@icloud.com


Общественно-профессиональная экспертиза результатов инновационной деятельности, работы 

Площадок педагогического творчества образовательных учреждений 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году 

РАБОТА СЕКЦИЙ 12.05.2020, 12.15-13.15, дистанционный формат 

 

Секция 4. Проблемы использования новых образовательных технологий 

 
Руководитель экспертной группы – Борис Вольдемарович Авво, к.п.н., доцент кафедры теории и истории педагогики Института педагогики 

РГПУ им. А.И. Герцена; директор магистерской программы «Образование взрослых» 

 

Работа секции организована по ссылке: https://imc.17.78.iamatschool.online/#join:tf0c92f52-9263-402d-9dc5-e481c963570f  

 
 

 

 

 

№ 

п/п 
Название образовательного учреждения Тема проекта ОЭР 

1 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа 

№ 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
Обновление технологий обучения по предметам 

гуманитарного цикла в основной и средней школе  

с использованием элементов сетевого обучения для 

обеспечения качественного образования 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 235 с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла им. Д.Д. Шостаковича 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

2 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 272 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Формирование условий для продвижения и поддержки 

русского языка и культуры через организацию ОУ Санкт-

Петербурга дистанционного обучения педагогов и учащихся 

школ зарубежных стран. 

3 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа 

№ 616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр 

абилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика»» 

Индивидуализация обучения посредством дистанционных 

образовательных технологий. 

Состав экспертной группы: 

1 Секретарь Ольга Николаевна Иноземцева, методист ИМЦ, преподаватель программ «ИКТ в образовании» 

2  
Вячеслав Фёдорович Киселёв, заслуженный учитель РФ, председатель районной организации профсоюза 

работников народного образования 

3 

Представители 

группы 

Анна Александровна Кочетова, к.п.н., доцент кафедры теории и истории педагогики Института педагогики РГПУ 

им. А.И. Герцена, академический консультант программы бакалавриата «Дополнительное образование. 

Воспитательная работа» 

4  

5 Синяков Антон Владиславович Магистранты РГПУ им. А.И. Герцена, программа 

«Инновации в высшем образовании», «Экспертиза  

в образовании» 
6 Хохлова Елена Анатольевна 

7 Чаглей Мария Андреевна 

техническая 

поддержка 
Максим Владимирович Маляров 

Контактные данные: 89992391189,  
maxim.malyarov2014@yandex.ru   

https://imc.17.78.iamatschool.online/#join:tf0c92f52-9263-402d-9dc5-e481c963570f
mailto:maxim.malyarov2014@yandex.ru


 

Общественно-профессиональная экспертиза результатов инновационной деятельности, работы 

Площадок педагогического творчества образовательных учреждений 
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Секция 5. Проблемы обеспечения современных результатов образования 

 
Руководитель экспертной группы – Тамара Вячеславовна Менг, к.п.н., доцент кафедры теории и истории педагогики Института педагогики 

РГПУ им. А. И. Герцена 

 

Работа секции организована по ссылке: https://imc.17.78.iamatschool.online/#join:t6704aa4f-5721-4c91-b4ec-8e289a346fd0  

 

№ 

п/п 
Название образовательного учреждения Тема проекта ОЭР 

1 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 229 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербург 

Новая заявка на ППТ: Повышение уровня функциональной 

грамотности через создание лаборатории «Траектория 

успешности» в рамках школьного исследовательского 

института (ШИИ) 

2 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Формирование культуры исследователя в проектной 

деятельности обучающихся основной школы. 

3 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лицей 281 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Проектирование индивидуальных образовательных 

траекторий (маршрутов) обучающихся в сочетании 

формального и неформального образования для повышения 

разнообразия образовательных возможностей. 

Состав экспертной группы: 

1 Секретарь Ольга Анатольевна Сергеева, методист ИМЦ Адмиралтейского района 

2 

Представители 

группы 

Нина Константиновна Конопатова, к.психол.н., заместитель директора ИМЦ по инновационной деятельности 

3 
Наталия Дмитриевна Матросова, аспирант ИТМО, зав.сектором, старший методист СПбЦОКОиИТ, 

преподаватель программ «ИКТ в образовании» 

4 Балаева Кристина Сергеевна Магистранты РГПУ им. А.И. Герцена, программа «Инновации 

в высшем образовании», «Экспертиза  

в образовании» 
5 Осипова Ольга Александровна 

6 Седельникова Анастасия Ярославовна 

техническая 

поддержка 
Левин Сергей Анатольевич Контактные данные: 89111568591, levinellii@yandex.ru 

 

https://imc.17.78.iamatschool.online/#join:t6704aa4f-5721-4c91-b4ec-8e289a346fd0
mailto:levinellii@yandex.ru

