
5. Создание условий для 
обучения детей дошкольного 
возраста начальному 
техническому 
моделированию. 

Бекетова Наталья Викторовна, 
воспитатель МДОБУ «ДСКВ №10» 
г.Всеволожска 

 
 

5.Дискуссионная площадка  
 

«Инновации в школе – это… Зачем?» 
Предмет обсуждения: проблемы молодых специалистов в 

реализации ФГОС и способы их решения. 
Модератор: Кошкина Валентина Сергеевна, советник 

ректора ГАОУ ДПО ЛОИРО, канд.пед.наук, Заслуженный 
учитель РФ. 

Целевая аудитория: молодые специалисты образовательных 
учреждений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Комитет по образованию 
администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
 

 
 

 
ПРОГРАММА 

V муниципальной научно-практической 
конференции  

«Стратегии и практики инновационной 
деятельности муниципальной системы 

образования Всеволожского района» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26марта 2019 года 
г.Всеволожск 

 
 



Место проведения: МОУ «Колтушская СОШ» 
Время Тема Выступающий 

10.30 - 11.00 Регистрация участников конференции. 

11.00 – 11.05 Открытие конференции. 
Приветственное слово к 
участникам конференции. 

Ирина Петровна Федоренко,  
председатель Комитета по 
образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
Татьяна Владимировна Захарова,  
директор МОУ «Колтушская 
СОШ» 

11.05 – 11.25 Цифровая образовательная 
среда как катализатор 
инновационной 
деятельности 

Маргарита БорисовнаЛебедева, 
д.п.н., профессор кафедры 
математики, информатики и ИКТ 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

11.25 -11.45 Системно-деятельностный 
подход как основа 
формирования 
инновационной практики во 
Всеволожском районе 
Ленинградской области 

Наталия Сергеевна Малякова,  
к.п.н., доцент, методист МУ 
«ВРМЦ» 

11.45 – 11.55 Инновации как способ 
качественного 
преобразования 
воспитательной системы 
образовательной 
организации 

Валентина Сергеевна Кошкина, 
Заслуженный учитель РФ, к.п.н., 
доцент, советник при ректорате 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

12.00 - 13.40 Работа секций. 
13.40 – 14.00 Подведение итогов работы.  

 
Секция №1.«Методическое сопровождение образовательного процесса» 
Формат работы:  презентации проектов. 
Целевая аудитория:заместители директоров по УВР,  педагоги. 
Модератор: Малякова Наталия Сергеевна,к.п.н.,доцент,методистМУ 
«ВРМЦ». 

 Тема Выступающие 
1.  Методическая тетрадь педагога. Зверева Светлана Владимировна, 

директор МОУ «СОШ №5» 
г.Всеволожска 

2.  Инновации в современной школе: 
метапредметное обучение в условиях 
реализации ФГОС. 

Соколова Елена Анатольевна, 
к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой 
филологического образования ГАОУ 
ДПО «ЛОИРО» 

 
3. Организация электронного 

цифрового пространства 
школы:возможности ресурсов 
компании 1С для образования. 

Атанова Анна Викторовна, 
заместитель директора по методической 
работе МОУ «СОШ «Токсовский ЦО» 

4. Электронные 
образовательные ресурсы как 
средство построения 
индивидуального 
образовательного маршрута. 

Тазетдинова Светлана Михайловна, 
учитель русского языка и литературы 
МОУ «СОШ «Токсовский ЦО» 

5. Портал «Я класс как 
инструмент подготовки к 
уроку и контроля в обучении. 

Егорова Екатерина Сергеевна,  
учитель русского языка и литературы 
МОУ «СОШ «Токсовский ЦО» 

6. Школа-лабораториум. Лебедев Алексей Михайлович, 
заместитель директора по УВР МОБУ 
«СОШ «Муринский ЦО №1» 

7. Индивидуальный проект в 
контексте ФГОС СОО. 

Коротеева Лидия Ивановна, 
учитель физики МОУ «Бугровская 
СОШ» 

 
Секция № 4. «Инновационные практики дошкольного образования: от 

конструирования к робототехнике». 
Формат работы секции: презентация проектов, мастер-класс. 
Предмет обсуждения: вопросы создания условий и обеспечения выбора 
траектории развития ребенка от сформированности технической 
осведомленности к их технической готовности. 
Модератор: Людмила Михайловна Дерюгина, методист МУ «ВРМЦ» 
Целевая аудитория:  заместители заведующих по ВР, воспитатели. 
 

 

 Тема Выступающие 
1. Математика как основа 

STEAM-образования в ДОУ. 
Суровцова Юлия Владимировна,  
воспитатель МОУ «Янинская СОШ» 

2. Инновационные подходы в 
развитии игровой активности 
дошкольников в контексте 
технического моделирования. 

Миронова Лилия Александровна,  
воспитатель МОУ «СОШ 
«Лесновский ЦО» 

3. От Фребеля до робота. Тимофеева Ирина Николаевна, 
заместитель заведующего МДОБУ 
«ДСКВ № 61» Медвежий Стан 

4. Мастер-класс 
«Инструментарий разработки 
пошаговых заданий для Лего-
конструирования». 

Арсентьева Оксана Анатольевна,  
заместитель директора по УВР ГБОУ 
«Физико-математический лицей № 
366» г.Санкт-Петербурга 



3. Инновационные технологии в практике 
педагога-психолога при решении проблем 
педагога. 

Бойкова Нелли Леонидовна, 
педагог-психолог МОУ 
«Разметелевская СОШ» 
 

4. Реализация инновационной деятельности 
«Внедрение методики оценивания 
универсальных учебных действий в 
образовательной области «Искусство» и 
«Технология». 

Срабова Ольга Юрьевна,  
к.п.н., заведующий кафедрой 
художественно-эстетического 
образования и технологии 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; 
Никитина Лариса Петровна, 
методист МУ «ВРМЦ», 
коллектив педагогов МОБУ 
«СОШ «Агалатовский ЦО». 

5. Подготовка к стратовому обучению в 
основной школе. 

Колотаева  Людмила 
Юрьевна, методист МУ 
«ВРМЦ» 

6. Учитель начальной школы как субъект 
управления качеством образования. 

Беднов Виктор Алексеевич, 
учитель математики МОУ 
«Разметелевская СОШ» 

 
Секция №2. «Социокультурные проблемы детства в 

21 веке» 
Формат работы: презентация проектов. 
Целевая аудитория: заместители директора по ВР, классные руководители, 
педагоги-психологи, заместители заведующих по ВР, воспитатели. 
Модератор: Есликова Елена Владимировна, к.псих.н., доцент кафедры 
педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 
 Тема Выступающие 

1. Психологические аспекты 
инновационной деятельности 
образовательных организаций. 

Есликова Елена Владимировна, 
к.псих.н., доцент кафедры педагогики и 
психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
 

2. Опыт создания детского 
общественного объединения 
для развития креативности, 
критического мышления и 
командной работы. 

Игошина Сауле Канатбековна,  
методист МУ «ВРМЦ» 

3. Организация и проведение 
муниципальной олимпиады по 
английскому языку в формате 
международных экзаменов. 

Соболькова Наталья Петровна, 
к.п.н., руководитель отдела МБОУ ДО 
ДДЮТ 

 
 
 

4. Создание специальных 
условий инклюзивного 
образования в современной 
школе. 

Глазунова Валентина Григорьевна,  
директор МОУ «СОШ «Лесколовский 
ЦО» 
Воронцова Елена Владимировна, 
учитель-логопед МОУ «СОШ 
«Лесколовский ЦО» 

5. Поддержка развития ребенка 
дошкольного возраста через 
обеспечение доступа к 
разнообразным 
содержательным материалам 
образовательной среды в 
группе. 

Коллектив педагогов МДОБУ 
«Агалатовский ДСКВ №1» 

6. Образовательный потенциал 
Всеволожского района как 
средство патриотического 
воспитания дошкольников. 

Воробьева Ольга Борисовна, 
заместитель заведующего по ВР 
МДОУ «ЦРР-ДС №4»г.Всеволожска 

7. Общешкольный годовой 
проект как форма организации 
внеурочной деятельности. 

Иванова Эльвира Ивановна, 
заместитель директора по ВР МОУ 
«СОШ №3» г.Луга 
 
 

Секция №3. «Успешные практики реализации ФГОС: 
эффективные формы образовательного 

взаимодействия» 
Формат секции: презентация проектов 
Целевая аудитория: заместители руководителей по УВР, педагоги. 
Модератор: Кныш  Ирина Валерьевна, методист МУ «ВРМЦ». 

 
 Тема Выступающие 

1. Практические приемы работы 
с использованием 
электронного ресурса МЭШ в 
начальной школе. 

Кулешова Людмила Сергеевна, 
Учитель начальных классов МОБУ 
«СОШ «Агалатовский ЦО» 

2. Инновационный мир школы-
технопарка: перспективы 
развития. 

Изотова Елена Ивановна, 
заместитель директора МОБУ «СОШ 
«ЦО «Кудрово» 

 
 
 
 
 
 
 
 


