
ГБОУ ДПО Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного педагогического образования                              
 

ГБОУ СО Школа № 319  

Петродворцового района Санкт- Петербурга 
 

 

 
Время проведения: 16 декабря 2020 года 15.00 – 16.40 

 

Место проведения: на платформе Zoom по ссылке:  

 

Целевая аудитория: руководители образовательных организаций, заместители руководителей, 

методисты, учителя, научные сотрудники образовательных организаций, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели, родители обучающихся, социальные партнеры. 

 

Условие участия: Электронная регистрация:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde45xJnzzPp1xQu6XqeSDBNghnLDuwvHK-
jxxlRk_8gktGgw/viewform     

 

Санкт-Петербург 

Всероссийская научно-

практическая он-лайн 

конференция с 

международным участием 
 

«Воспитание 

образовательных 
потребностей обучающихся: 

лучшие практики»  

 
16 декабря 2020 года 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde45xJnzzPp1xQu6XqeSDBNghnLDuwvHK-jxxlRk_8gktGgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde45xJnzzPp1xQu6XqeSDBNghnLDuwvHK-jxxlRk_8gktGgw/viewform


 

 Программа 
 

Время 
проведения 

Приветственное слово организаторов и партнеров  
научно-практической конференции 

 
15.00 – 15.10 

 
 

 
Даутова Ольга Борисовна 
 
 
 
 
 
 
Шкорина Наталья 
Леонидовна 

 д.п.н., Почетный работник общего 
образования РФ, профессор кафедры   
педагогики и андрагогики СПб АППО; 
Руководитель региональной инновационной 
площадки «Новые практики воспитания, 
обеспечивающие повышение 
образовательной             
мотивации обучающихся основной и средней 
школы» 

к.п.н., Почетный работник общего 
образования РФ, директор ГБОУ СОШ №319 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 Гости конференции: Крилистенко Людмила Владимировна 

Начальник отдела образования, спорта и 
туризма администрации центрального 
района города Гомеля. Республика Беларусь.  

 
 

1-я сессия. Коммуникация в чате. 
Мероприятие   Ответственный модератор 

 
15.10 –15.20 

Введение в тему, цели и 
задачи конференции.  

Даутова Ольга Борисовна, д.п.н., Почетный 
работник общего образования РФ, профессор 
кафедры   педагогики и андрагогики СПб 
АППО  

15.20 –15.50 Дебаты по вопросу «Как 
воспитывать ребенка, 
чтобы не испортить ему 
всю жизнь?» 
(ход дебатов по 
отдельному плану) 

Шкорина Наталья Леонидовна к.п.н., 
Почетный работник общего образования РФ, 

директор ГБОУ СОШ №319 Петродворцового 
района Санкт-Петербурга 

 

15.50 – 16.20 
 

2-я сессия. Представляем опыт. 

15.50 – 15.55 Трансформация системы 
дополнительного 
образования кадетских  
классов в современных 
условиях: новые практики. 

Дегтярева Тамара Александровна, 
заместитель руководителя ОДОД по 

кадетскому направлению ГБОУ СОШ №319 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

15.55 – 16.10 
 

Новый взгляд на свою 
школу: проектирование 
образовательной среды на 
основании её анализа 

Голубицкий Алексей Викторович, 
Почетный работник общего образования РФ, 
директор МБОУ СОШ «Школа будущего» пос. 
Большое Исаково Калининградской обл., 
призер Всероссийского конкурса «Директор 
школы» 

16.10 - 16.15 Инновационные практики 
школы: воспитание 
ответственного 
родительства. 

Бояр Надежда Леонидовна, директор ГБОУ 
СОШ № 413 Петродворцового района Санкт-
Петербурга  



16.15 - 16.20 «Игромир» - новое в 
воспитательном 
пространстве школы 

Титова Ольга Андреевна, директор ГБОУ 
лицей №393 Кировского района Санкт-
Петербурга 

16.20 - 16.25 Организация проектно-
исследовательской  
деятельности учащихся 
как средство повышения 
их личностных 
компетенций. 

Волчихина Инна Валентиновна, директор 
МОУ «Средняя школа №27» город Ярославль 

16.25 - 16.30 Формирование 
нравственных ценностных 
ориентаций учащихся 
посредством организации 
волонтерской 
деятельности в системе 
взаимодействия 
учреждений образования, 
детских и молодежных 
объединений 

Карпина Инесса Эдуардовна, директор ГУО 
«Средняя общеобразовательная школа № 21» 

г. Гомель, Белоруссия 

16.30 - 16.35 Волонтерство и 
наставничество в 
воспитательной системе 
школы: опыт и вопросы 

Шукаева Оксана Николаевна, директор 
МОУ СШ №11, город Кострома 

16.35 – 16.40 
Формирование 
воспитательной среды в 
МОБУ гимназии № 44 г. Сочи  

им. В.А. Сухомлинского на 
основе традиционных 
нравственных ценностей  
 

Корнева Маргарита Ивановна, Кандидат 
педагогических наук, заслуженный учитель 
РФ, 

директор МОБУ гимназии № 44 г. Сочи им. 
В.А. Сухомлинского  

 

  
16.40 – 16.50 3-я сессия. Рефлексия. Подведение итогов  
 
 


