
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГБОУ ДПО Санкт-Петербургская Академия постдипломногопедагогического образования 

ГБУ ИМЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга 

ГБОУ СО школа № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

__________________________________________________________________ 
Время проведения: 28 марта 2019 года  

Место проведения: г. Петергоф, Бобыльская дорога, дом 59, корпус 2, Школа №319.  

Проезд авт. от ст. Новый Петергоф 351а, 351б, 353;  

от метро «Ленинский проспект» маршрутное такси №103. 

 

Целевая аудитория: руководители ОУ, заместители руководителей, методисты, учителя,  

научные сотрудники образовательных организаций, педагоги дополнительного  

образования, воспитатели, родители обучающихся, социальные партнеры. 

 

Условие участия: Электронная регистрация по ссылке: https://clck.ru/C9sYC  
 

Научно-практическая 

конференция 

«Школа навыков XXI века: 

траектории вариативного 

развития школьников» 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 
 
 

 

https://clck.ru/C9sYC


 
         Программа 

9.00 – 10.00  
Вестибюль 1-го этажа 

Встреча гостей. 
Регистрация участников конференции. 

Экспресс–опрос участников конференции 
Школьный Центр социологических исследований. 

9.00 – 10.00 
Вестибюль 2-го этажа 

 

Кофе-брейк 
 

Время,  
место 

проведения 

Открытие научно-практической конференции. 
Музыкальный коллектив Школы№319 «Барабанная фиеста»  

под руководством М. В. Жаркова 

 
10.00 – 10.15 

 
Актовый зал, 

2-й этаж 

Приветственное слово организаторов конференции 
Локтионова Людмила 

Вячеславовна 
 

Макарьев Игорь 
Сергеевич 

 
Мединская Марина 

Михайловна 

-Начальник отдела образования Петродворцового 

района Санкт-Петербурга, заслуженный учитель 

РФ;     
- Заведующий институтом развития образования 
СПбАППО; 
- Директор ИМЦ Петродворцового района Санкт-
Петербурга 

 
10.15 –10.55 
Актовый зал 

1-я сессия. Резильентная школа – путь к успеху каждого. 

Мероприятие Ответственный, модератор 

10.15 –10.30 Школа XXI века: миссия. 
Технология выбора об-
разовательной траекто-
рии учащихся. 

Шкорина Наталья Леонидовна, к.п.н., дирек-

тор ГБОУ СО Школы №319 Петродворцового рай-

она Санкт-Петербурга 

 
 

10.30 –11.10 
 
Школы в меняющемся 
мире. Резильентность 
как стратегия развития. 

 

Хавенсон Татьяна Евгеньевна, научный сотруд-
ник Международной лаборатории анализа обра-
зовательной политики Института образования 
НИУ Высшая Школа экономики. 
Звягинцев Роман Станиславович, стажер-ис-
следователь Центра социально-экономического 
развития школы Института образования НИУ 
Высшая Школа экономики. 

11.10 –11.40 Панельная дискуссия на 
тему: «Возможности и 
дефициты современной 
школы. Подходы к фор-
мированию навыков XXI 
века». 

Христофоров Сергей Владимирович, к.п.н., до-
цент кафедры теории и истории педагогики 
РГПУ им. А.И.Герцена 

11.45 – 13.45 
Аудитории 

2-ясессия. Путешествие по школе. 

Мастер-классы: «Формирование навыков XXI века:  
образовательные практики». 

Навигаторы: 
№1 Должикова Надежда Александровна – зам. директора школы по ВР 
№2Долгова Надежда Валерьевна – педагог-организатор 
№3Трифонова Оксана Владимировна – учитель истории 
№4ХижавскаяЛинураДиляверовна – учитель английского языка 
№5 Платонова Анна Викторовна – учитель математики. 



Спортивный-
зал 

2-ой этаж 

Профильная образова-
тельная программа«Спа-
сательМЧС». Особенно-
сти реализации. 

Дегтярев Михаил Юрьевич, Елькин Сергей 
Леонидович, Дегтярева Тамара Алексан-
дровна, педагоги дополнительного образования 
высшей кв. категории 

Конференц-
зал 

3-йэтаж 

«Школьное СО-бытие 
как средство…» 
Кофе-брейк!!! 
 

Филаретова Мария Сергеевна 
 – зам. директора школы по УВР 
Сорокин Антон Игоревич – учитель физической 
культуры. 

Кабинет 
№1.403 

«Экономика семьи» в 
рамках образовательной 
программы «Юный 
предприниматель» 

Зыбайло Марина Евгеньевна – учитель техно-
логии, победитель ПНП «Образование» 2017г. 

Кабинет 
№3.406 

Технологические кон-
структы на уроках – «пе-
дагогический изюм». 
 
 
 
 
 
 
 

Воробьева Мариянна Сергеевна – зам. дирек-
тора школы по УВР. 
Пчелкин Константин Сергеевич – учитель тех-
нологии и физики, лауреат XXVI конкурса педаго-
гических достижений СПб в номинации «Учитель 
года»; 
Кострова Людмила Михайловна – учитель 
начальных классов; 
Демидова Елена Михайловна – учитель началь-
ных классов; 
Полубояринова Наталия Михайловна – учи-
тель географии; 
Тарасова Эвелина Александровна – учитель 
русского языка и литературы; 
Виданов Евгений Викторович – учитель инфор-
матики. 

Кабинет 

№1.401 

 
Светские балы: история 
и современность. 

Корниловы Ольга Леонидовна и Максим Вла-
димирович – педагоги дополнительного образо-
вания, руководители клуба спортивного баль-
ного танца «Акцент». 

13.45 – 14.00 
Актовый зал 

Подведение итогов. Результаты блиц-опроса. 

14.00 –14.30 ОБЕД в школьной столовой – 

Призер Всероссийского конкурса  «Лучшая школьная столовая» 
 
 

 

 
 
У Генеральского пруда 
Не встретишь жалкого Ждуна, 
Ты здесь найдешь детей актив 
И школу  инициатив. 

С. Христофоров 

ГБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 319  
Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

 

e-mail:  
sc319@mail.ru  

http://319spb.edusite.ru 
           8(812)241-31-01 

mailto:sc319@mail.ru
http://319spb.edusite.ru/


Цель научно-практической конференции:  
демонстрация и обмен лучшими педагогическими практиками форми-

рования навыков XXI века. 
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