
Мероприятия XII Петербургского международного образовательного форума 

Площадки Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

№ Дата и время проведения 

мероприятия  

Наименование  

 

Краткая аннотация  Место проведения  ФИО и 

контактные 

данные 

оргкомитета или 

ответственного 

лица  

  

22 марта (вторник) 2022 год  

 

1 11.00-15.00 

 

Формат: онлайн 

 

Регистрация участников 

https://forms.gle/MMbhSo65RZQhLR4

NA  

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Эффективные 

практики 

сопровождения 

интеллектуально 

одарённых детей» 

 

 

На конференцию приглашаются 

педагоги школ и дошкольных 

образовательных организаций, 

подготавливающие воспитанников 

ДОУ  и школьников к участию в 

олимпиадах, конкурсах, играх 

«Что?Где?Когда?», и других 

мероприятиях  интеллектуальной 

направленности.  

В выступлениях будут освещены 

вопросы методического и 

психолого-педагогического 

сопровождения интеллектуально 

одарённых детей, технологии 

организации и проведения 

мероприятий интеллектуальной 

направленности, представлен опыт 

Городской Ассоциации педагогов, 

работающих с интеллектуально 

одарёнными детьми.  

Также будет рассмотрены вопросы 

подготовки  педагогов к работе с 

Конференция 

проводится в 

дистанционном 

режиме.  

Пленарное заседание 

транслируется на 

youtube-канале 

Никаноров 

Рудольф 

Владимирович, 

методист ИМЦ 

Петроградского 

района  

8-904-336-48-19 

pnmc@mail.ru 

 

Курилова 

Татьяна 

Сергеевна 

методист ИМЦ 

Петроградского 

района  

pnmc@mail.ru 

 

Модестова 

Татьяна 

Владимировна 

кандидат 

педагогических 

https://forms.gle/MMbhSo65RZQhLR4NA
https://forms.gle/MMbhSo65RZQhLR4NA


интеллектуально одарёнными 

воспитанниками ДОУ и 

школьниками.   

В рамках конференции состоится 

Кейс-олимпиада для педагогов "Soft 

и Hard skills педагогов при 

сопровождении интеллектуально 

одаренных детей" 

Сайт-конференции: 

https://sites.google.com/view/imc-

conference-2022  

Организаторы: РГПУ им А. И. 

Герцена  

ИМЦ Петроградского района 

Целевая аудитория: руководители 

ОУ, 

заместители руководителей ОУ, 

методисты, учителя-предметники, 

воспитатели ДОУ, психологи. 

наук,  директор, 

методист, ИМЦ 

Петроградского 

района  

7- 812-347-67-91 

pnmc@mail.ru 

 

Пискунова 

Елена 

Витальевна 

заведующая 

кафедрой 

дидактики, 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

РГПУ им А.И. 

Герцена 

78123121687 

didaktika@herzen

.spb.ru 

2 13.00-15.00 

 

Формат: онлайн 

 

 

Регистрация участников - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLSdGBJ5p9KIyHwmYsbxN7Jg

Jkizqd_xPaq_aXfOdbM0Vu_wxDg/vi

ewform  

Педагогическая очная 

секция 

 «Практикум по 

управлению 

медиаобразованием в 

современной школе» 

 

В рамках сессии «Управление 

школой в условиях измененной 

реальности» на педагогической 

секции «Представление опыта 

управления школой в условиях 

измененной реальности» будет 

представлен управленческий аспект 

проектирования и реализации 

медиаобразования в современной 

школе.  

Целевая аудитория: МО 

руководителей СПб  

ГБОУ СОШ №80 с 

углубленным 

изучением 

английского языка 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

Адрес: ул. Мира, д. 

18, литер А (станция 

метро 

"Горьковская") 

Окова Людмила 

Ростиславовна, 

тел. 8921-636-

51-50, почта: 

ludmila-

okova@rambler.r

u 

Козырев Юрий 

Владимирович, 

директор, 409-

84-40 

 

https://sites.google.com/view/imc-conference-2022
https://sites.google.com/view/imc-conference-2022
mailto:pnmc@mail.ru
mailto:didaktika@herzen.spb.ru
mailto:didaktika@herzen.spb.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGBJ5p9KIyHwmYsbxN7JgJkizqd_xPaq_aXfOdbM0Vu_wxDg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGBJ5p9KIyHwmYsbxN7JgJkizqd_xPaq_aXfOdbM0Vu_wxDg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGBJ5p9KIyHwmYsbxN7JgJkizqd_xPaq_aXfOdbM0Vu_wxDg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGBJ5p9KIyHwmYsbxN7JgJkizqd_xPaq_aXfOdbM0Vu_wxDg/viewform


 Шаляпина 

Татьяна 

Александровна, 

КУиЭО СПб 

АППО,  

8(911)749-40-62, 

stapit524@gmail.

com 

3  

14.00-17.00  

 

Формат: офлайн 

 

 

Регистрация на Конференцию 

https://docs.google.com/forms/d/1QJmi

3cbkCFJAPxr08nzvctK6GUl1dicSAIA

VkUuI-2k/closedform 

 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

"Стратегия и тактика 

чтения текстов 

различной 

функциональности" 

В Конференции примут участие 

ведущие научные сотрудники СПб 

Участникам конференции 

предлагается работа в шести 

секциях, каждая из которых будет 

посвящена важной проблеме 

чтения, понимания, интерпретации 

текстов различной 

функциональности. 

Секция «Язык иллюстрации» 

(проблема взаимодействия 

живописного и литературного 

текстов, возможностям 

интерпретации литературных 

произведений при обращении к 

иллюстрациям, созданным как 

профессиональными художниками, 

так и учениками в процессе 

изучения текста). 

Секция «Язык кино» (различные 

формы организации диалога 

киноповествования с литературным 

текстом и возможности вовлечения 

в этот диалог школьников). 

Секция «Язык мимики и жестов» 

(специфической форме 

коммуникации – невербальной 

ГБОУ СОШ № 47 

им. Д.С. Лихачева 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

Адрес: Санкт-

Петербург, ул. 

Плуталова, д.24 

(станция метро 

«Петроградская») 

Цимбалова 

Елена Юрьевна, 

телефон 

89109362063, 

почта 

cimbalovae@mail

.ru 

https://docs.google.com/forms/d/1QJmi3cbkCFJAPxr08nzvctK6GUl1dicSAIAVkUuI-2k/closedform
https://docs.google.com/forms/d/1QJmi3cbkCFJAPxr08nzvctK6GUl1dicSAIAVkUuI-2k/closedform
https://docs.google.com/forms/d/1QJmi3cbkCFJAPxr08nzvctK6GUl1dicSAIAVkUuI-2k/closedform


коммуникации, которую 

рассмотрели в двух 

взаимосвязанных аспектах: 

художественном тексте и 

педагогическом взаимодействии). 

Секция «Язык вещей, экспонатов» 

(как экспонат может «рассказать» 

об истории или показать целую 

эпоху). У 

Особенностью научной 

конференции являлся ее 

метапредменый характер. 

Целевая аудитория: Заместители 

руководителей ОУ, методисты, 

педагоги начальных классов, 

предметники, научные работники 

 

23 марта (среда) 2022 года 

 

4 10.00-13.30 

 

Формат: офлайн 

 

 

Регистрация -  

https://forms.gle/NcavLDHy9MoCwu

WC9 

    

 

Всероссийская 

конференция «В ногу 

со временем: 

социально-

педагогические 

ориентиры 

современного 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

В ходе конференции будут 

рассмотрены актуальные целевые 

ориентиры деятельности 

образовательных организаций, 

обучающих детей с ОВЗ 

(умственной отсталостью), вопросы  

переосмысления и обновления 

комплекса условий, необходимых 

для удовлетворения особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, и 

актуализации содержания 

образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью с точки 

зрения формирования жизненных 

компетенций, представлены 

ГБОУ СОШ №25 
Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

Адрес: ул. Большая 

Зеленина,  д. 30, лит. 

А, станция метро 

«Чкаловская»  

При 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановке семинар 

может быть 

проведен онлайн в 

дистанционном 

формате. 

Кузнецова 

Марина 

Валерьевна, 

заместитель 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

89675103826, 

syrovatko.mv@b

k.ru 

https://forms.gle/NcavLDHy9MoCwuWC9
https://forms.gle/NcavLDHy9MoCwuWC9


инновационные социально-

педагогические практики 

реализации образовательного 

процесса для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)). 

Целевая аудитория: заместители 

руководителей ОУ, методисты, 

научные работники, предметники, 

педагоги социально-

педагогического сопровождения 

5 12.30-14.30 

 

Формат: офлайн 

 

Регистрация -  

https://forms.gle/qxXy9KKeUh2kAwB

aA 

 

Семинар 

«Эффективные 

технологии речевого 

развития дошкольников 

с ОВЗ» 

На данном мероприятии мы 

представим коллегам игровые, 

эффективные технологии и приёмы, 

направленные на развитие речевых 

навыков детей дошкольного 

возраста. Наш семинар будет 

полезен  тем, кто ищет ответы на 

вопросы: Как организовать 

развивающую среду, которая 

помогает стимулировать речь 

ребёнка? Какие игровые приёмы, 

используемые педагогами нашего 

детского сада, помогают 

эффективно развивать связную 

речь, формировать фонетико-

фонематические представления? 

Целевая аудитория: учителя-

логопеды,  учителя-дефектологи, 

воспитатели, заинтересованные 

родители. 

ГБДОУ Детский сад 

№15 

компенсирующего 

вида 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

Адрес: ул. 

Профессора Попова 

д. 33, литера А, вход 

с Вяземского 

переулка (станция 

метро 

«Петроградская» и 

«Черная речка») 

Иванова Ольга 

Анатольевна  

тел. +7 (921)358 

48 67, 

olgaivochka78@

mail.ru 

6 13.00 – 15.00 

 

Формат: офлайн 

Семинар 

«Элементарное 

программирование в 

На семинаре будут представлены 

программы по обучению детей 

старшего дошкольного возраста 

Организатор 

ГБДОУ детский сад 

№ 3 Петроградского 

Вершанская 

Валерия 

Героевна 

https://forms.gle/qxXy9KKeUh2kAwBaA
https://forms.gle/qxXy9KKeUh2kAwBaA


 

 

Регистрация - 

https://eduevent.spb.ru/itns 

 

визуальной среде 

RobboJr и ScratchJr для 

детей дошкольного 

возраста» 

элементарному программированию 

в визуальной среде RobboJr (Роббо 

Джуниор) и ScratchJr (Скрэйч 

Джуниор). 

Участникам будут предложены 

варианты использования таких 

программ в работе педагогов-

дошкольников. В ходе дискуссии 

планируется обсудить возможные 

риски, ограничения, практики, 

перспективы развития. 

района 

 

Адрес 

Академика Павлова 

ул., д. 8, корп. 2 

м. «Петроградская» 

 

 

 

заместитель 

руководителя 

 

3ds2015m@mail.

ru 

 

+7 (981) 145-23-

73 

7 13.00 - 16.00 

 

Формат: офлайн 

 

 

Регистрация - 

https://eduevent.spb.ru/itns  

Семинар 

"Современные 

образовательные 

технологии: от 

робототехники к 

виртуальной 

реальности" 

  

 

На семинаре будет представлен 

опыт гимназии и ее партнеров по 

использованию современных IT 

технологий в образовании. Вместе с 

участниками мероприятия мы 

обсудим возможности и 

перспективы использования 

виртуальной и дополненной 

реальности в образовательном 

процессе. Поговорим о том, как 

робототехника и программирование 

могут стать отправной точкой для 

карьерного проектирования 

выпускников образовательных 

организаций. Мастер-классы дадут 

возможность не только 

познакомиться с описанием 

инновационных технологий, но и 

поучаствовать в них, увидеть на 

практике их возможности и 

результаты. 

В рамках предложенных 

активностей участники семинара 

смогут: 

ГБОУ «Гимназия № 

70» Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

Адрес: Санкт-

Петербург улица 

Литераторов дом 

9/11 литер А 

(станция метро 

«Петроградская») 

Казанская 

Мария 

Владимировна 

 

руководитель 

лаборатории 

образовательных 

инноваций 

 

mariya-

kazanskaya@yan

dex.ru 

 

+7 (960) 246-81-

74 

https://eduevent.spb.ru/itns
https://eduevent.spb.ru/itns


создать свой первый VR-проект с 

помощью конструктора; 

познакомиться с возможностями 

применения голографических 

макетов на уроках; 

запрограммировать робота или 

квадрокоптер для помещения; 

узнать варианты использования 

лазерной резки, фрезеровки, 3d 

печати в проектной деятельности и 

на уроках Технологии; 

в рамках интерактивной экскурсии 

в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

познакомиться с образовательными 

проектами кафедры Систем 

автоматического управления 

факультета Электротехники и 

автоматики. 

Целевая аудитория: руководители 

ОУ, заместители руководителей 

ОУ, методисты, педагоги 

начальных классов, предметники, 

воспитатели ДОУ 

 

24 марта (четверг) 2022 

 

8 11:00 

 

Формат: офлайн 

 

Регистрация - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI

pQLSc1I8vhqNnuFZxFaCwgoiOe0jaah

a-

S5L75aEcLSTV05qlPvw/viewform?vc

Семинар 

"Междисциплинарное 

взаимодействие 

специалистов по 

сопровождению детей с 

ОВЗ" 

На семинаре будет представлен 

опыт работы начальной и основной 

школ образовательного учреждения 

по взаимодействию учителя и 

педагога службы сопровождения в 

коррекционной работе с детьми с 

ОВЗ.  

Целевая аудитория: Педагоги 

социально-педагогического 

ГБОУ школа-

интернат №20 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга. 

Адрес: г. Санкт-

Петербург, Песочная 

набережная, д.14, 

литера Б, В  

Чвыкова 

Анастасия 

Андреевна, тел. 

+7-911-094-32-

59, почта: 

chvykova.a.a@ya

ndex.ru; 

Баюра Инна 

Александровна, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1I8vhqNnuFZxFaCwgoiOe0jaaha-S5L75aEcLSTV05qlPvw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1I8vhqNnuFZxFaCwgoiOe0jaaha-S5L75aEcLSTV05qlPvw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1I8vhqNnuFZxFaCwgoiOe0jaaha-S5L75aEcLSTV05qlPvw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1I8vhqNnuFZxFaCwgoiOe0jaaha-S5L75aEcLSTV05qlPvw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


=0&c=0&w=1&flr=0  

  

сопровождения, заместители 

директора, педагоги, методисты 

(станция метро 

"Петроградская") 

тел. +7-921-385-

42-04, почта: 

bajurainna@yand

ex.ru 

9 10.00 

 

Регистрация  - 

https://docs.google.com/forms/d/1syaS5

vbOjubdU__6vyy676yabOrAkHjEE9Ct

y5a2OGs/viewform?edit_requested=tru

e 

 

 

Формат: офлайн  

Воркшоп 

"Образовательные 

практики решения 

актуальных проблем 

при обучении по 

программе Л.Г. 

Петерсон» 

В рамках данного мероприятия 

будут проведены 4 мастер-класса:  

1. Предшкольная подготовка к 

обучению по программе: «Учимся –

Играем».  

2. Решение актуальных проблем 

при обучении по программе Л.Г. 

Петерсон в начальной школе  

3."Шаг в будущее 

(Профинжиниринг в школе)». 

Образовательная программа 

предпрофильного обучения 1-9 

класс на основе интеграции 

урочной, внеурочной деятельности 

и дополнительного образования.  

4.Развитие функциональной 

грамотности будущего инженера: 

специфика работы с текстами 

научно-технической 

направленности. 

Целевая аудитория: руководители 

ОУ, 

заместители руководителей ОУ, 

методисты, педагоги начальных 

классов, 

предметники, воспитатели ДОУ 

ГБОУ «Лицей № 82» 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга  

Адрес: ул. Мира 26, 

(станция метро 

"Горьковская") 

Ботвинко 

Татьяна 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

тел.9657706267, 

tbotvinko@list.ru 

10 10.00-12.00 

 

Регистрация -  

https://forms.gle/ugCPmBahvwWPg

XGq6 

Городской семинар "В 

партнёрстве с 

родителями: помощь 

ребенку с ОВЗ раннего 

и дошкольного 

В ходе семинара будут рассмотрены 

актуальные вопросы помощи 

родителям детей с ОВЗ по проблеме 

развития и адаптации  ребенка в 

обществе. Будут представлены 

Отделение 

дошкольного 

образования 

государственного 

бюджетного 

Чесакова 

Наталья 

Борисовна, 

руководитель 

отделения 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1I8vhqNnuFZxFaCwgoiOe0jaaha-S5L75aEcLSTV05qlPvw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/1syaS5vbOjubdU__6vyy676yabOrAkHjEE9Cty5a2OGs/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1syaS5vbOjubdU__6vyy676yabOrAkHjEE9Cty5a2OGs/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1syaS5vbOjubdU__6vyy676yabOrAkHjEE9Cty5a2OGs/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1syaS5vbOjubdU__6vyy676yabOrAkHjEE9Cty5a2OGs/viewform?edit_requested=true
https://forms.gle/ugCPmBahvwWPgXGq6
https://forms.gle/ugCPmBahvwWPgXGq6


 возраста, имеющему 

нарушения 

коммуникации" 

формы  обучения современным 

практикам и подходам помощи 

детям  раннего дошкольного 

возраста  с ОВЗ  (с нарушением 

коммуникации). Материал 

направлен на развитие 

осведомленности, способствует 

инклюзии в обществе и доступен 

людям с любым уровнем 

образования и разным жизненным 

опытом.  

Целевая аудитория: методисты, 

воспитатели ДОУ, старшие 

воспитатели ДОУ, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, 

педагоги-психологи 

общеобразовательно

го учреждения 

школы №25   

Адрес: ул. Большая 

Зеленина,  д. 30, лит. 

А, станция метро 

«Чкаловская»  

 

дошкольного 

образования 

ГБОУ школы 

№25 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга, 

89119249899, 

natashachesakova

@mail.ru 

11  

10.00-12.00 

 

Формат: онлайн 

 

Регистрация -  

https://forms.gle/wC8xnnmoCSLber3j8 

 

 

Интерактивный 

workshop "Школьный 

Лабораториум как 

конвергент науки и 

реальной жизни" 

На данном мероприятии будет 

представлен опыт школы № 77 по 

организации конвергентного 

пространства под именем 

"Школьный Лабораториум" для 

всех участников образовательных 

отношений. Конвергентная среда 

обучения позволяет улучшить 

результаты учебной активности 

обучающихся в области 

естественных наук, а также и по 

другим предметам входящих в 

междисциплинарный блок 

(общественно-научные предметы), 

как в обязательном образовании, 

так и во внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании. 

Представляемый опыт отражает 

позволит более полно и адекватно 

ГБОУ СОШ №77  

с углубленным 

изучением химии 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

Адрес: Санкт-

Петербург, ул. 

Блохина, д. 31. 

(станция метро 

«Спортивная») 

Энгель Наталья 

Иозеповна, 

+79210974-15-

56, natalya-

ehngel@yandex.r

u, Кондратюк 

Ирина Павловна, 

+7 911 773-43-

64, 

kondratyukira@y

andex.ru, 

Захарова Мария 

Викторовна, 

+7952 666-4359, 

m_lapa86@mail.r

u 

https://forms.gle/wC8xnnmoCSLber3j8


реализовать положения новых 

ФГОС начального и основного 

образования. Будут представлены 

активности Школьного 

Лабораториума:  

1) онлайн-лекториум для 

школьников и их родителей; 2) 

стажировочные практики 

школьников и педагогов; 

3)интегрированные лабораторные 

работы; 4) социальные проекты 

школьников и педагогов; 5) ярмарка 

проектов для межшкольной 

командной работы;  

6) накопительная система 

САМОоценивания проектов. 

Целевая аудитория: руководители 

ОУ, заместители руководителей 

ОУ, методисты, предметники 

12 10.00-13.00 

 

Формат: онлайн 

 

Регистрация -

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI

pQLSfWuhGbvxq11Wzkgpn3_DoTGG

EahIuUbo9xdgXHcnp9-

69EJQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr

=0  

Обучающие мастер- 

классы «Современные 

технологии 

формирования 

родительской 

компетентности: 

тренды, практики для 

дошкольной и 

начальной школьной 

ступеней» 

Будет продемонстрирован опыт 

работы педагогов Санкт- 

Петербурга и регионов по решению 

задач федерального проекта 

«Помощь семьям, имеющим детей» 

в контексте ФГОС ДОУ И НО на 

современном этапе развития 

образования. 

Целевая аудитория: руководители 

ОУ, методисты, педагоги 

начальных классов, воспитатели 

ДОУ 

ГБОУ СОШ № 55 
Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

Адрес: Левашовский 

проспект, д.5, литера 

А (станция метро 

«Чкаловская», 

«Петроградская») 

Анцыгина 

Галина 

Геннадьевна, 

89112542032 

anziginagalina@

mail.ru 

13 11.00 

Регистрация - 

https://forms.gle/AJ8uhLF7RLUhY9A

U6  

Образовательное 

путешествие. Город 

профессионального 

роста педагогов  

Город профессионального роста 

педагогов "ТИЧБУРГ" - 

интерактивное образовательное 

пространство развития 

"Информационно-

методический центр" 

Петроградского 

района Санкт-

Модестова 

Татьяна 

Владимировна, 

к.п.н, директор 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWuhGbvxq11Wzkgpn3_DoTGGEahIuUbo9xdgXHcnp9-69EJQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWuhGbvxq11Wzkgpn3_DoTGGEahIuUbo9xdgXHcnp9-69EJQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWuhGbvxq11Wzkgpn3_DoTGGEahIuUbo9xdgXHcnp9-69EJQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWuhGbvxq11Wzkgpn3_DoTGGEahIuUbo9xdgXHcnp9-69EJQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWuhGbvxq11Wzkgpn3_DoTGGEahIuUbo9xdgXHcnp9-69EJQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://forms.gle/AJ8uhLF7RLUhY9AU6
https://forms.gle/AJ8uhLF7RLUhY9AU6


Формат: онлайн 

 

«ТИЧБУРГ: Soft skills» компетенций педагогов. 

В рамках Петербургского 

международного образовательного 

форума будут  представлены  

открытые площадки (мастер-

классы) по  направлениям Soft 

skills, подготовленные молодыми 

педагогами и их наставниками, что 

позволит посетителям любого 

региона России, мира в режиме 

«деятельного погружения» освоить  

приемы, методы, технологии по 

данной теме. 

Сопровождение участников 

ТИЧБУРГа осуществлялось в веб-

приложении ТИЧБУРГ, где 

педагоги смогут пройти 

диагностику профессиональных 

компетенций в данной области, 

получить  рекомендации и 

выстроить  индивидуальный 

образовательный маршрут 

посещения площадок ТИЧБУРГа. 

Целевая аудитория: руководители 

ОУ, заместители руководителей 

ОУ, методисты, педагоги 

начальных классов, предметники, 

педагоги социально-

педагогического сопровождения, 

воспитатели ДОУ, 

научные работники. 

Петербурга 

 

ИМЦ 

Петроградского 

района 

347-67-91 

pnmc@mail.ru 

14 11.00 

Регистрация - 

https://clck.ru/YjeSD  

 

Практико-

ориентированный 

вебинар 

«Расшифровываем 

Воспитание. Наставничество. 

Культура. 

 

Ведущие презентационных 

«Дворец детского 

творчества» 

Петроградского 

района Санкт-

Луговая Ольга 

Валентиновна, 

89218647470, 

petroddt3462608

https://clck.ru/YjeSD


 

Формат: онлайн 

 

культурный код Санкт-

Петербурга»  (из опыта 

работы  ДДТ 

Петроградского 

района) 

площадок продемонстрируют 

разнообразные формы, технологии 

и методы, применяемые в 

воспитательной деятельности с 

учащимися по сохранению 

культурного наследия Санкт-

Петербурга, в частности: 

• современные формы работы в 

образовательном пространстве 

музея, включая онлайн-квест 

«Петровскими маршрутами» (к 350-

летию Петра I); 

• клубные формы работы (проект 

«В кругу семьи»); 

• интерактивные методы и приёмы, 

используемые в реализации 

длительной досуговой программы 

для подростков «В Доме 

Ольденбургских»; 

• формы и технологии работы в 

рамках РДШ; 

• использование социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга в 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Наследие».  

Целевая аудитория: заместители 

руководителей ОУ, методисты, 

специалисты системы общего и 

дополнительного образования 

Петербурга 

 

@yandex.ru 

15 11.00-15.00 

 

Формат: офлайн-онлайн 

 

Регистрация - 

Open Space "Учитель 

начинается в школе" 

(всероссийский слет 

обучающихся 

психолого-

Мероприятие в формате Open Space 

"Учитель начинается в школе" 

объединит молодых людей, 

сделавших свой профессиональный 

выбор в пользу педагогической 

ГБОУ СОШ № 47 

им. Д.С. Лихачева 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

Цимбалова 

Елена Юрьевна, 

телефон 

89109362063, 

почта 



https://docs.google.com/forms/d/1iDrEk

Gv1GEFi7DymT_Qplj98w-

W0qTSdCrNtUf95rpE/closedform 

 

педагогических 

классов, студентов 

педагогических 

колледжей и вузов) 

деятельности. Идея мероприятия 

заключается в погружение 

участников в пространство 

активной творческой деятельности, 

свободной от строгих форматов и 

правил, в рамках которой молодые 

люди смогут реализовать свои 

проекты, направленные на 

популяризацию педагогической 

профессии среди молодежи.  

Целевая аудитория: учащиеся 

психолого-педагогических классов, 

студенты педагогических 

колледжей и вузов 

Адрес: Санкт-

Петербург, ул. 

Плуталова, д.24 

(станция метро 

«Петроградская») 

cimbalovae@mail

.ru 

 

25 марта (пятница) 2022 года 

 

16  

11.00 

 

Формат: офлайн-онлайн 

 

Регистрация участников -

https://docs.google.com/spreadsheets/d/

18iMFOju3v30M7u1r_gp4CVULXAu

KCJ3OWJE10mdyUGQ/edit#gid=0 

 

Открытая студия 
"Цифра в детском саду: 

за и против" 

Мероприятие пройдет в формате 

живого общения с прямым 

включением с городами: 

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №11 Советского 

района Волгограда» Исакова 

Наталья Анатольевна, 

администрация городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области муниципальное 

дошкольное образовательное 

«детский сад «Лукоморье» 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области» Кучугурина Марина 

Владимировна, Муниципальное 

казенное дошкольное 

Детский сад №93 
Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

Адрес: ул. Зеленина 

дом 6 (станция метро 

«Чкаловская») 

Наталья 

Германовна 

Матвеева, 

89602381298, 

gdou93ps@mail.r

u  

https://docs.google.com/forms/d/1iDrEkGv1GEFi7DymT_Qplj98w-W0qTSdCrNtUf95rpE/closedform
https://docs.google.com/forms/d/1iDrEkGv1GEFi7DymT_Qplj98w-W0qTSdCrNtUf95rpE/closedform
https://docs.google.com/forms/d/1iDrEkGv1GEFi7DymT_Qplj98w-W0qTSdCrNtUf95rpE/closedform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18iMFOju3v30M7u1r_gp4CVULXAuKCJ3OWJE10mdyUGQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18iMFOju3v30M7u1r_gp4CVULXAuKCJ3OWJE10mdyUGQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18iMFOju3v30M7u1r_gp4CVULXAuKCJ3OWJE10mdyUGQ/edit#gid=0


образовательное учреждение 

Новоаннинский детский сад №4 

Новоаннинского муниципального 

района Волгоградской области и 

ООО ЦНОИ Санкт-Петербург 

(Центр непрерывного образования и 

инноваций). В процессе общения, 

коллеги смогут получить внешнюю 

экспертизу от кандидата 

педагогических наук, начальника 

отдела по инновационной 

деятельности и развитию 

социального партнёрства, 

заместителю председателя Невской 

Образовательной ассамблеи 

Кудрявцевой Елены Александровны 

и ответить на вопросы: Какие 

возможности видят в цифровизации 

детского сада? С какими 

сложностями сталкиваются 

педагоги? Какие цифровые 

инструменты уже помогают в 

работе? Как меняется роль педагога 

в мире, где цифра меняет все? 

17 12.00-14.00 

 

Формат: офлайн-онлайн 

 

Регистрация участников - 

https://docs.google.com/forms/d/1DxxO

hlAkEsKICoqpkpA4RRcoApKLTWhe

N3MTVbPbrd8/closedform   

Круглый стол с 

международным 

участием "Выявление 

и поддержка ранней 

педагогической 

одаренности. 

Эффективные формы 

работы в психолого-

педагогических классах 

на ступени среднего 

общего образования» 

Круглый стол посвящен  решению 

проблемы мотивированного выбора 

педагогической профессии, 

вопросам раннего выявления и 

поддержки педагогической 

одаренности.  

Уместно говорить о педагогической 

одаренности как об одной из 

важнейших качеств личности, 

развивающейся в процессе 

педагогической деятельности, 

ГБОУ СОШ № 47 

им. Д.С. Лихачева 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

Адрес: Санкт-

Петербург, ул. 

Плуталова, д.24 

(станция метро 

«Петроградская») 

Цимбалова 

Елена Юрьевна, 

телефон 

89109362063, 

почта 

cimbalovae@mail

.ru 

https://docs.google.com/forms/d/1DxxOhlAkEsKICoqpkpA4RRcoApKLTWheN3MTVbPbrd8/closedform
https://docs.google.com/forms/d/1DxxOhlAkEsKICoqpkpA4RRcoApKLTWheN3MTVbPbrd8/closedform
https://docs.google.com/forms/d/1DxxOhlAkEsKICoqpkpA4RRcoApKLTWheN3MTVbPbrd8/closedform


организованной совместно с 

педагогом-наставником в 

педагогической среде, в которой 

происходит специально 

организуемое и поддерживаемое 

становление педагогической 

культуры детства. Педагогическую 

одарённость принято относить к 

одному из видов социальной 

одарённости: такая личность 

обладает потенциалом, 

позволяющим добиться успеха в 

профессиях, предполагающих 

активное взаимодействие с другими 

людьми, что равнозначно развитию  

востребованной сегодня 

коммуникативной, 

организаторской, лидерской 

одарённости. Участники круглого 

стола смогут поделиться своими 

идеями по заявленной тематике и 

сформулировать идеи для 

дальнейшей реализации 

поставленной задачи.  

Мероприятие проводится при 

поддержке РГПУ им. А.И. Герцена 

в рамках сетевого взаимодействия. 

Целевая аудитория: руководители 

ОУ, 

заместители руководителей ОУ, 

методисты, предметники, педагоги 

социально-педагогического 

сопровождения, научные 

работники. 

 



18 11.00 

 

Формат: офлайн 

 

Регистрация - 

https://docs.google.com/forms/d/1halC

W0ux9Cx58ctLnMizfX8TA9eaYZOU

V2JHnfKPivU/edit 

Круглый стол 

«Технология 

рефлексивных практик 

интеграции молодых 

педагогов в 

профессию» 

Обсуждение проблемы интеграции 

молодых педагогов в профессию и 

представление варианта 

ее  решения.  

Формат:  офлайн. 

Целевая аудитория: руководители 

школ, молодые педагоги 

ГБОУ СОШ № 51 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

Адрес: Крестовский 

проспект, дом 7,  

литер А (станция 

метро «Крестовский 

остров») 

Черепанова 

Надежда 

Александровна, 

тел. 

89522165069, 

почта: 

nmok53@rambler

.ru 

19 10.00 

 

Формат: онлайн 

 

Регистрация -  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI

pQLSdlTaOm_JmUkPr6Po9ehGpQpsC

s12y20BJ4wSfeRJ6VbV8ZBw/viewfor

m?usp=sf_link  

Workshop 

"Образовательный веб-

квест и soft skills: 

актуальные практики в 

рамках дистанта" 

Метапредметный веб-квест 

способствует формированию 

учебной мотивации, soft skills, 

личностных, предметных и 

метапредметных компетентностей 

обучающихся. Формат мероприятия 

–workshop, который будет состоять 

из двух блоков. Блок 1 – 

представление метапредметных 

веб-квестов, разработанных в 

Гимназии № 67, и анализ их 

влияния на формирование soft skills. 

Блок 2 включает серию 

педагогических  мастерских,  

работая в которых участники на 

практике научатся составлять веб-

квест) 

Целевая аудитория: руководители 

ОУ, заместители руководителей 

ОУ, методисты,  педагоги 

начальных классов, предметники, 

социальные педагоги  

ГБОУ Гимназия № 

67 Петроградского 

района Санкт-

Петербурга, 

Адрес: ул. 

Профессора Попова, 

д. 25, литера А 

(станция метро 

"Петроградская") 

Купирова Елена 

Анатольевна, 

89112265180, 

elenakupirova@g

mail.com 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1halCW0ux9Cx58ctLnMizfX8TA9eaYZOUV2JHnfKPivU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1halCW0ux9Cx58ctLnMizfX8TA9eaYZOUV2JHnfKPivU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1halCW0ux9Cx58ctLnMizfX8TA9eaYZOUV2JHnfKPivU/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlTaOm_JmUkPr6Po9ehGpQpsCs12y20BJ4wSfeRJ6VbV8ZBw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlTaOm_JmUkPr6Po9ehGpQpsCs12y20BJ4wSfeRJ6VbV8ZBw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlTaOm_JmUkPr6Po9ehGpQpsCs12y20BJ4wSfeRJ6VbV8ZBw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlTaOm_JmUkPr6Po9ehGpQpsCs12y20BJ4wSfeRJ6VbV8ZBw/viewform?usp=sf_link

