
День 1 | 9 февраля День 2 |10 февраля День 3|11 февраля День 4| 12 февраля День 5|15 февраля День 6| 17 февраля

Предварительная программа VI Петроградского педагогического форума 
День первый. Открытие Форума.
 Воспитание как предмет педагогической рефлексии и проектирования: постановка задач на исследование 

09 февраля 2021 года

Вопросы дня: 
*Что мы понимаем под патриотическим, гражданским, экологическим и  духовно - нравственным воспитанием?
*Какие поведенческие индикаторы могут сообщать о том или ином “типе воспитанности”? Как это выражается в каждом случае на уровне поступков?
*Как мы можем ставить цели воспитательной работы, чтобы можно было “измерить” результативность?

Начало
Длител
ьность Окончание

I 14:00 1:15 15:15 Пленарная часть
14:00 0:05 14:05 Модестова Татьяна Владимировна. Открытие Форума. Представление Программы Форума

14:05 0:15 14:20 М.Н.Андреева, рук. отдела образования Петроградского района. "Воспитательная ситуация как предмет изучения для принятия управленческих решений"

14:20 0:15 14:35
С.Г.Баронене, к. ф. н., доцент НИУ ВШЭ СПб ,научный консультант по Программе развития системы образования Петроградского района."Как мы действуем, 
предполагая, что воспитываем? О формальном и субъективном опыте понимания ключевых понятий воспитательной работы (на основании исследования НИУ 
ВШЭ)."

14:35 0:15 14:50 Е.Н. Шавринова, к.п.н., заведующий кафедрой социально-педагогического образования СПб АППО. “Концепция воспитания юных петербуржцев”: педагогическое 
осмысление мегаполисной “фокусировки”. 

14:50 0:15 15:05 Т.В.Модестова, к.п. н, директор ИМЦ Петроградского района. Воспитание педагога: возможно ли воспитывать взрослых?

15:05 0:10 15:15 Анонс форматов работы на форуме.

15:15 0:10 15:25 Самодиагностика

15:25 0:10 15:35 Перерыв
II 15:35 0:45 16:20 Метод решения профессиональных задач: работа с кейсами

Патриотическое воспитание
Гражданское 
воспитание Экологическое воспитание

Духовное и 
нравственное 
воспитание

III 16:20 0:40 17:00 Представление работы в группах от модераторов
Итог дня: уточненные определения понятий направлений воспитательной работы - публикация на сайте ИМЦ и Форума.

Предварительная программа VI Петроградского педагогического форума 
День второй. Окружающий мир и социокультурная среда как контексты воспитательной работы
10 февраля 2021 года
Вопросы дня:
*Мир как пространство нашей  жизни: как мы можем создавать воспитательные практики через работу с окружением?
*Пространство культурных артефактов как “повседневность”: как “привлечь”  культуру к воспитанию?
*Дистант и  технологии информационного общества как контекст повседневной образовательной деятельности: что и как можно 
воспитывать в удаленном взаимодействии и цифровых коммуникациях?

Начало
Длительн
ость Окончание

I 15:00 1:00 16:00 Пленарная часть 

15:00 0:30 15:30 Л.Я.Лурье, к.и.н., российский историк, петербургский краевед, писатель, журналист,основатель Санкт-Петербургской классической гимназии. 
“Уникальный потенциал Петроградской стороны как среды воспитания”

15:30 0:15 15:45 С.Д. Аксенова, заместитель директора по методической работе “Кванториум”. "Как можно реинновировать пространство жизни, осваивая профессиональные пробы"

15:45 0:15 16:00 А.Д. Семенцов, директор ДДТ Петроградского района.  "Воспитание: исторические параллели, трансформация, вызовы времени!"

II
Трек № 1. Окружающий мир и культура как контекст воспитания Трек № 2 Цифровые технологии как контекст 

воспитания
16:00 1:30 17:30 Дорожка № 1 16:00 0:50 16:50 Дорожка № 2 16:00 1:35 17:35 Дорожка № 3 16:00 1:00 17:00 Дорожка № 4 16:00 0:50 16:50 Дорожка № 5 16:00 1:30 17:30 Дорожка № 6 16:00 1:55 17:55

16:00 1:30 17:30
"Кто он: Человек Петроградской 
стороны?". Квест-игра "Школьные 
музеи Петроградского района."

16:00 0:10 16:10

"Проект «Петербургская 
сказка»: музыкально-
познавательный проект" А.С.
Гусарова, ГБДОУ № 38. 16:00 0:10 16:10

“Воспитание через простые 
экологичные практики: 
приводим в порядок мир вокруг 
себя”        А.А.Иванова, Г.В.
Виноградова, О.В.Шарова, 
ГБДОУ № 69

16:00 0:20 16:20

«Воспитательный потенциал 
краеведческой работы в контексте 
единства задач образовательной 
деятельности для обучающихся с 
ОВЗ (на примере модулей 
внеурочной деятельности)» О.В.
Яшина, Ю.И.Махова, ГБОУ школа № 
25 

16:00 0:10 16:10

“Роль краеведческого материала в 
системе гражданско-
патриотического воспитания” 
Ветохина М.Г.,  ГБОУ СОШ №47 им. 
Д.С. Лихачева.

16:00 0:45 16:45

Онлайн-семинар 
"Воспитательный 
потенциал урока" 
Педагоги ГБОУ СОШ №80.

16:00 0:45 16:45

ГБОУ СОШ№77 Виртуальная 
дискуссия: "Цифра в школе - 
для качества школьной 
жизни?"

16:10 0:10 16:20

"Модель взаимодействия 
воспитывающих взрослых на 
основе музейной педагогики" 
О.В.Решетникова, ГБДОУ № 4.

16:10 0:15 16:25
“Экология в стихах. Воспитание 
словотворчеством” Н.В.
Панчайкина, ГБДОУ  № 15

16:20 0:30 16:50

Воспитательный потенциал 
игровых форм обучения.Мастер-
класс «Космос без границ»  Раднаев 
Б.К., ГБОУ ШИ № 20.

16:10 0:40 16:50

Конференция "Создание 
воспитательных практик в  
образовательном пространстве 
школьного музея "        ГБОУ СОШ 84 
им. П.А. Покрышева 

16:45 0:45 17:30

Семинар “Концепция 
воспитательной 
системы школы: 
направления - 
инструменты - 
традиции” Педагоги 
ГБОУ НОШ № 99 "Старт".

16:45 0:10 16:55

 «Опыт музыкального 
воспитания дошкольников в 
дистанте: креативный 
подход.» И.В.Таможник,
ГБДОУ № 4.

#rangeid=634828836
#rangeid=509056587
#rangeid=382875847
#rangeid=1846031052
#rangeid=773377197
#rangeid=1044962812


16:20 0:10 16:30

Авторская разработка  "Юный 
петербуржец". Родной город 
через лексические темы (на 
материале подготовительной 
логопедической группы).  
Поликарпова Н.А., 
Феоктистова Н.Г., ГБДОУ №23

16:25 0:10 16:35

"Модель образовательной 
синхронизации ФГОС и ЭКОС" Е.Е.
Аграновская, И.Ю.Сонина, ГБОУ 
школа №3.

16:50 0:10 17:00

Сетевой районный проект 
"Творческая среди и 
интеллектуально одаренные дети": 
патриотическое воспитание 
талантливых детей. Р.В.
Никаноров, ИМЦ Петроградского 
района

16:55 0:15 17:10

"Цифровые инструменты  
формирования 
воспитательной 
компетенции педагога ДОУ."  
ГБДОУ д/с № 30

16:30 0:10 16:40

История страны, города и 
района как пространство 
воспитательной работы 
ГБДОУ № 21

16:35 1:00 17:35

Конференция "Воспитательные 
эффекты(культура и экология) 
уроков технологии" И.Н.
Тюринова, ИМЦ 

17:10 0:35 17:45

Мастер-класс «Конструктор 
аудиогида» М.А.Вильцина , 
Л.Е. Кочешкова , ГБОУ 
гимназия № 85

16:40 0:10 16:50

Презентация: "Из патриотов 
рождаются герои" Н.И.
Галеева, Л.Д.Коломойцева, 
ГБДОУ № 72.

17:45 0:10 17:55

"Технология веб-квестов в 
работе школьной службы 
медиации." Собинова А.М., 
ГБОУ гимназия № 67

III

18:00 1:00 19:00

Киноклуб: смотрим “до” и 
обсуждаем вместе.                                    

Фильм  "Заплати вперед"
Киноклуб. Ведущий Л.С. Илюшин, профессор СПбГУ, д.п.н. До прихода в клуб необходимо посмотреть фильм

IV

вечер

“Кинозал на диване”. 
Индивидуальная работа на 
Форуме: смотрим 
“Педагогический неформат”

Проведите приятный вечер в компании ваших коллег на образовательном канале (YouTube) ИМЦ 
Петроградского района по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UC2AKPIWOptnXZhHQEPkg3NQ

Предварительная программа VI Петроградского педагогического форума 
День третий. Воспитание через практики самоорганизации

11 февраля 2021 года
Вопросы дня:
*Какие технологии обучают ребенка личной эффективности (технологии самоуправления эмоциями, мышлением, телом)?
*Какие воспитательные цели мы ставим при работе с ученическим самоуправлением и какие эффекты получаем?
*Как обеспечить навыки  самоорганизации  детей чарез работу в детских объединениях, общественных организациях, в волонтерстве и добровольчестве? 

Начало
Длительн
ость Окончание

I 15:00 0:45 15:45 Открытие дня. Приглашение к разговору: общие открытые доклады - проблематизации по теме дня

15:00 0:15 15:15
Кузина Елена Борисовна, методист Опорного центра по содействию развитию детских социальных инициатив и органов ученического самоуправления ДДТ 
Петроградского района. “Органы самоуправления и детские объединения: особенности задач и организации работы”

15:15 0:15 15:30
Быкова Лада Викторовна методист, педагог- психолог ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровскго Района СПб ; Руководитель РМО СШМ; медиатор, медиатор- тренер; член НП 
«Лига Медиаторов». «Развитие медиации ровесников: трудности и возможности»

15:30 0:15 15:45 Новоселов Иван Александрович, методист ГБУДО «ЦРТ».«Совет обучающихся - защитники ученических интересов или имитаторы выполнения “педагогической воли”»
Трек № 1 «Личная эффективность: технологии самоорганизации» Трек № 2 «Детские 

сообщества, коллективы, 
организации: технологии 
самоорганизации »

Трек № 3. Технологии 
социализации

II
15:45 1:30 17:15 Дорожка № 1 15:45 1:20 17:05 Дорожка  № 2 15:45 1:20 17:05 15:45 1:35 17:20

15:45 0:25 16:10

Мастер-класс "Умная гимнастика 
- технология самоуправления 
эмоциями у дошкольников". К.К.
Кондатский, Е.А.Соколова,  ГБДОУ  
№96.

15:45 0:10 15:55

"Определение сенсомоторного 
профиля для оптимизации 
решения воспитательных 
задач в работе ДОУ с детьми с 
ОВЗ." Т.Л.Брисберг, ГБДОУ № 
15.

15:45 0:10 15:55

"От сердца к сердцу" 
(представление опыта)О.А.
Иванова, М.Г.Красникова, 
ГБДОУ № 15

15:45 0:25 16:10

"Воспитательные эффекты 
программы социально-
эмоционального и этического 
образования". М.Н.Федорова, Е.Н.
Алексеева, А.М.Алексеева, Д.В.
Лукьянова, ГБОУ СОШ № 91

16:10 0:20 16:30

“Воспитание ответственности 
старших школьников с 
использованием современных 
свободных образовательных 
технологий Trello ". Р.А.Буторин, 
ГБОУ СОШ № 55. 

15:55 0:25 16:20

«Использование современных 
здоровьесберегающих 
технологий для формирования 
мотивации здорового образа 
жизни школьников»: Спорт в 
одном квадрате - А.Т.
Демидова; Создание 
виртуального квеста 
«Хранители здоровья» - Д.Е.
Акульшина,                           ГБОУ 
СОШ № 87.

15:55 0:35 16:30

"Развитие личности ребенка 
через активные формы 
взаимодействия."  Л.А.
Пуголовок, А.В.Кондратюк ГБОУ 
СОШ№77.

16:10 0:45 16:55

"Использование интерактивных 
технологий для развития soft skills 
в системе образовательных 
выездов."                              Михайлова 
Е.С.,                                                   ГБОУ 
гимназия № 67.  

16:30 0:20 16:50

Организация работы 
педагогического коллектива в 
дистанционном формате на 
основе Trello: самоорганизация и 
ответственность. Р.А.Буторин, 
ГБОУ СОШ № 55. 

16:20 0:15 16:35

"Цикл игровых занятий по 
развитию финансовой 
грамотности у детей 
старшего дошкольного 
возраста с применением ИКТ 
технологии. финансов на 
личном опыте." О.В.
Убушаева, ГБДОУ детский сад 
№2.

16:30 0:35 17:05

Практический семинар: 
«Современные формы 
поддержки и реализации 
детских инициатив» Н.А.
Саликова, ГБОУ СОШ № 51

16:55 0:25 17:20

"Инструменты социализации 
школьника на основе 
сотрудничества школы, семьи и 
общественности" Л.Л. Павлова, Я.
А.Столярова,ППЦ "Здоровье"

16:50 0:25 17:15

Мастер-класс."Диагностика и 
развитие социальной 
ответственности в практике 
педагога ОУ" А.Г.Воронова, ГБОУ 
ЦО№173.

16:35 0:20 16:55

"Содействие социальной 
адаптации обучающихся с ОВЗ 
средствами внеурочной 
деятельности "Основы 
финансовой грамотности": 
Модуль "Домашний 
бухгалтер"" Е.Е.Аграновская, 
Л.В.Сунцова, П.С.Спиридонов, 
ГБОУ школа №3



16:55 0:10 17:05

"Развитие 
конфликтологических 
компетенций обучающихся: 
вызовы времени" А.А.Апаева, 
ППЦ "Здоровье"

III
18:00 1:00 19:00

Киноклуб: смотрим “до” и 
обсуждаем вместе Киноклуб. Ведущий Л.С. Илюшин, профессор СПбГУ, д.п.н. До прихода в клуб необходимо посмотреть фильм

IV вечер
“Кинозал на диване”. 
Индивидуальная работа на 
Форуме: смотрим 
“Педагогический неформат”

Проведите приятный вечер в компании ваших коллег на образовательном канале (YouTube) ИМЦ 
Петроградского района по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UC2AKPIWOptnXZhHQEPkg3NQ

Предварительная программа VI Петроградского педагогического форума 
День четвертый. “Диалоги поколений: как мы воспитываем друг друга?”
12 февраля 2021 года
Вопросы дня:
*Разные поколения - разные ценности: как можно использовать потенциал “разности” для воспитательной работы?
*Как мы учимся понимать позицию Другого и   уважать ее?
*Педагог - как фактор воспитания: что имеет  “воспитательный эффект” от  педагогических действий и позиции? как перестать работать в “образе идеальной ролевой модели” и быть Собой?
*Семья как контекст воспитательной работы: как мы договариваемся о доминантах воспитывающего влияния семьи и образовательного учреждения?
*Что воспитывается в сотрудничестве ОУ  с партнерами?

Начало
Длительн
ость Окончание

I 15:00 0:10 15:10 Открытие дня. Приглашение к разговору: общие открытые доклады - проблематизации по теме дня
Интерактивная игра “Словарь поколений” - разминка 5 слов - что значит

15:10 0:15 15:25 И.А.Писаренко – канд.пед.наук, доцент кафедры педагогики и педагогической психологии Санкт-Петербургского государственного университета, консультант по 
вопросам семейного воспитания. "Диктатура детства": как "защитить права родителей?

15:25 0:15 15:40 Е.И. Казакова, директор Института педагогики СПбГУ, профессор кафедры педагогики, д.п.н., профессор, член-корреспондент РАО."Диалог поколений или еще раз о 
словесной педагогике "

15:40 0:15 15:55 Е.Л. Омельченко, директор центра молодежных исследований, проф. НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. "Система ценностей - предмет разговора для поколений"

15:55 0:15 16:10 Н. Добрынченко, рук. Лиги современных родителей (Москва). "Территория воспитания: где школа не может заменить семью, а где - семья не может заменить школу. 
Взгляд родителя"

II
16:10 1:25 17:35 Трек № 1. Диалоги поколений - педагогика для всех

Трек № 2 Образовательные  технологии для диалога, воспитывающего уважение и внимание к другой 
позиции

16:10 0:40 16:50
Дорожка № 1 «Педагогические 
поколения: как мы обучаем 
друг друга»

16:50 0:55 17:45
Дорожка № 2 "Портрет 
"идеального педагога": как 
выйти за рамки чужих 
представлений?"

16:10 1:00 17:10 Дорожка № 1 16:10 1:05 17:15 Дорожка № 2

16:10 0:05 16:15 "Тичбург - диалог педагогических 
поколений" Т.В.Модестова, ИМЦ 
Петроградского района

16:10 0:10 16:20 "Кто-кто, в детский садик 
пришел? О некоторых 
современных тенденциях 
семейного воспитания." 
Прорешная Е.А., Кокорина А.В., 
ГБДОУ № 64.

16:10 0:20 16:30 "Организация духовно-
нравственного воспитания через 
социальное партнерство и 
проектную деятельность." О.К.
Король, ГБОУ ШИ № 20.

16:15 0:35 16:50 Мастер-класс.
Программа "Наставник - 
значимый взрослый": эффекты и 
возможности для участников 
образовательного процесса. ППЦ 
"Здоровье" 

16:20 0:10 16:30 “Семейная прогулка с ребенком 
как познавательная экскурсия: 
"Видеоблог юных 
Петербуржцев" ГБДОУ № 32 

16:30 0:45 17:15 Семинар “Воспитание  
формирование навыков soft и 
hardskills в образовательном 
процессе”. ГБОУ гимназия № 70

16:50 0:35 17:25 Социальные сети: педагог-
ученик-родители. Мы 
воспитываем или нас 
воспитывают? Ямщикова О.А. 
ППЦ «Здоровье». 

16:30 0:20 16:50 Мастер-класс “Ресурсные 
возможности педагогов и 
родителей в поддержке 
благополучия детей.” 
Калашникова Е.Л., Шаронова С.А. 
ППЦ «Здоровье».

17:25 0:10 17:35 "Образ и роль учителя как 
организатора коммуникаций: 
этика взаимодействия в 
дистанте" Т.Н.Ботвинко, ГБОУ 
лицей № 82. 

16:50 0:20 17:10 Мастер-класс “Правовое 
просвещение и воспитание 
учащихся образовательных 
учреждений”. Курмаз А.И.ППЦ 
«Здоровье».

17:35 0:10 17:45 «Постдистантный синдром. 
Эмоциональный интеллект vs 
профессиональное 
выгорание» . ГБДОУ № 70. 

III

18:00 1:00 19:00
Киноклуб: смотрим “до” и 

обсуждаем вместе
Киноклуб. Ведущий Л.С. Илюшин, профессор СПбГУ, д.п.н. До прихода в клуб необходимо посмотреть фильм

IV

вечер

“Кинозал на диване”. 
Индивидуальная работа на 
Форуме: смотрим 
“Педагогический неформат”

Проведите приятный вечер в компании ваших коллег на образовательном канале (YouTube) ИМЦ 
Петроградского района по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UC2AKPIWOptnXZhHQEPkg3NQ

Предварительная программа VI Петроградского педагогического форума 
День пятый. «Функциональная грамотность» для воспитательных задач и эффектов
15 февраля 2021 года



Вопросы дня:
*Как можно использовать обучение функциональной грамотности для воспитательных задач и эффектов? финансовая, экономическая грамотность и проч.,  что дают для воспитания, какие эффекты?

Начало
Длител
ьность Окончание

I 15:00 2:00 17:00 Тичбург «Функциональная грамотность» для воспитательных задач и 
эффектов

вечер

“Кинозал на диване”. 
Индивидуальная работа на 
Форуме: смотрим 
“Педагогический неформат”

Проведите приятный вечер в компании ваших коллег на образовательном канале (YouTube) ИМЦ 
Петроградского района по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UC2AKPIWOptnXZhHQEPkg3NQ

Предварительная программа VI Петроградского педагогического форума 
День шестой. Закрытие Форума

I 17 февраля 2021 года
Итоги профессиональных дискуссий о воспитании  в педагогических сообществах: выступление модераторов
Торжественная церемония награждения победителей КПД


