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Уважаемые коллеги, друзья и единомышленники! 

 

Кто более готов к профессии учителя – тот, кто любит учить или тот, кто любит учиться? Верного 

ответа на этот вопрос нет, поскольку ошибка в самом вопросе. Все встанет на свои места, если «или» 

заменить на «и». Тема традиционного Всероссийского форума с международным участием «Молодые 

молодым» в 2019 году: «Школа высоких педагогических технологий: искусство учить и учиться». 

Мы убеждены, что без существенных перемен школьные уроки не станут эффективнее, ярче и 

привлекательнее. В привычном школьном дне перемена следует за каждым уроком, но мы ищем перемен и 

более широкого – педагогического, гуманитарного, системного свойства, которые способны сделать школу 

местом и временем ответственного развития ученика и учителя.  

Форум «Молодые – молодым» не имеет раз и навсегда придуманного сценария. Мы проектируем 

перемены и извлекаем из них уроки для того, чтобы наши встречи, обсуждения, решения были рабочими, 

что ещё важнее - по-настоящему «работающими» в современной школе! Именно поэтому у Форума 

появляются новые партнёры, новый взгляд на практику мастер-классов, дискуссионных площадок, 

открытых уроков и занятий в детском саду.  

В этот раз главной темой Форума станут универсальные, «гибкие» навыки как основа благополучного 

взаимодействия учителей, учеников, администрации, родителей, партнеров школы в деле образования. Мы 

исходим из того, что таких «гибких навыков» семь, и их можно обозначить словосочетаниями: 

1. Уметь исследовать 

2. Уметь проектировать и творить 

3. Уметь применять цифровую грамотность 

4. Уметь общаться с разными людьми 

5. Уметь организовать себя и других 

6. Уметь сотрудничать, работать в команде 

7. Уметь учиться учиться.  

Наш Форум уникален тем, что дает каждому участнику возможность осознать систему своих 

педагогических ценностей в живом общении и творчестве. Пусть два дня Форума снова окажутся 

бесконечны, мгновенны, трудны и восхитительны.   

 

Давайте поработаем как следует! 

Оно того стоит, если мы действительно хотим перемен к лучшему в нашем волшебном деле! 

 



 

Ханты-Мансийский автономный округ—Югра 

Санкт-Петербург                                  
Республика Карелия                                  
Костромская область                                   

Новгородская область                              
Пермский край 

Тульская область 
Краснодарский край                                      

Приморский край 
Саратовская область          

УЧАСТНИКИ ФОРУМА 
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Эстония, Таллин 

Армения, г. Ереван Болгария, г. Бургас 
Китай, г. Сиань 

Международные участники 

Южная Осетия, г. Цхинвал 

Ленинградская область 
Вологодская область 
Кировская область 

Новосибирская область 
Кемеровская область 

Хабаровский край                    
Псковская область 

Челябинская область    
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Дорогие друзья! 
          
         От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приветствую организаторов и 
участников образовательного Форума «Молодые молодым»! 

Форум «Молодые молодым», инициатором которого стала общеобразовательная школа 619 
Калининского района Санкт-Петербурга, проходит в нашем городе уже шестой раз и за короткое время стал 
авторитетной площадкой для обсуждения и решения вопросов в области профессионального мастерства 
педагогов и руководителей образовательных организаций. В этот раз темой дискуссии станут искусство 
учить и искусство учиться.  

Идеал человека XXI века – это человек способный к самообразованию в хорошо организованном 
сообществе. Школа должна стать пространством, мотивирующим учеников, педагогов и родителей к 
развитию 

У Форума появляются новые партнёры, новый взгляд на практику мастер-классов, дискуссионных 
площадок, открытых уроков и занятий в детском саду. Важно, что в работе Форума принимают участие 
молодые педагоги и воспитатели. Инициативы молодых, смелость идей и замыслов сегодня особенно 
актуальны.  

Уверен, в ходе Форума будут выработаны конструктивные предложения, которые найдут 
применение на практике. 

         Желаю всем участникам плодотворной работы и успехов во всех начинаниях! 
 
 
 
Председатель Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга 
Макаров Вячеслав Серафимович 
                                       
 
 
 

 

МАКАРОВ 
ВЯЧЕСЛАВ СЕРАФИМОВИЧ 
 

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 
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Уважаемые организаторы и участники 

Форума «Молодые молодым»! 
 
 Приветствую Вас от имени Комитета по образованию и выражаю уверенность в том, что работа 
Форума будет интересной и эффективной! 
 Масштабность и многоплановость задач, которые ставит общество перед системой образования 
сегодня очевидно как никогда. Современной России нужны люди, способные творчески подходить к любым 
изменениям, эффективно действовать в нестандартных ситуациях, принимать верные решения в условиях 
стремительно развивающегося мира. Определить приоритеты и правильно организовать работу – важная 
задача для руководителей школ и педагогов, а также для экспертного сообщества.  
 Темой Форума 2019 года определена «Школа высоких педагогических технологий: искусство учить и 
учиться». Организаторы предлагают участникам Форума ориентироваться на идею развития 
универсальных, «гибких» навыков в образовании. Понимая всю глубину и значимость этой идеи, была 
расширена программа Форума - впервые на Форуме наряду с открытыми уроками будут проведены 
открытые занятия с дошкольниками. 
 Твердо убеждена, что совместная работа на Форуме позволит найти новые решения для стоящих 
сегодня на повестке дня вопросов, встречи с коллегами принесут практическую пользу и обмен опытом 
поможет в дальнейшей работе и научной деятельности. 
 Искренне желаю всем участникам плодотворной работы, эффективного взаимодействия, 
конструктивных дискуссий и успешных решений! 
 
 
 
 
Жанна Владимировна Воробьева  
Председатель Комитета по образованию  
Заслуженный учитель Российской Федерации 

ВОРОБЬЕВА  
ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА 

 
Председатель Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга 
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Уважаемые организаторы, участники и гости 
Форума «Молодые молодым»! 

 
          От имени жителей и Администрации Калининского района Санкт-Петербурга приветствую участников 
Форума «Молодые молодым». Тема Форума в 2019 году: «Школа высоких педагогических технологий: 
искусство учить и учиться». Можно ли  опередить время? Можно! Можно, если точкой опоры личности, 
обладающей самым востребованным потенциалом ХXI века – потенциалом готовности к изменениям, – 
являются фундаментальные знания! Можно, если осознается, что ведущая мотивация XXI века – мотивация 
учить учиться – означает не что иное, как мотивацию учить себя.  
         Калининский район один из самых крупных и активно развивающихся районов Санкт-Петербурга. 
Прошедший учебный год принес нам много положительных результатов и позитивных изменений. Значит 
ли это, что нам можно хотя бы временно успокоиться и насладиться нашими успехами? Конечно, нет! Ведь 
всем известно, жизнь – это движение.          
          Учителя должны находиться на современном уровне профессионального развития, использовать 
свои знания и умения для принятия самых благоприятных для обучающихся решений, объяснять решения о 
способах обучения родителям и обществу и работать над улучшением своей педагогической практики.  
          Нам важно, чтобы обсуждение проблем не становилось самоцелью Форума, а позволяло бы 
молодому школьному сообществу двигаться дальше – расти профессионально! 
         Желаю  организаторам, участникам и гостям Форума «Молодые молодым» интересной и 
плодотворной работы! 
 
 
 
Василий Анатольевич Пониделко 
Глава администрации  
Калининского района Санкт-Петербурга 

 

ПОНИДЕЛКО  
ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
 

Глава администрации  
Калининского района Санкт-Петербурга 



 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 
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Пониделко  
Василий Анатольевич, 

 

Глава администрации  
Калининского района  

Санкт-Петербурга 

Волков  
Валерий Николаевич, 

 

Начальник отдела  
развития образования  

Комитета по образованию, 
кандидат педагогических наук 

Назарова  
Галина Николаевна, 

 

Депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 

Рахова  
Елена Алексеевна, 
 

Депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 

Воробьева Жанна 
Владимировна, 
 

Председатель Комитета по 
образованию Правительства 
Санкт-Петербурга, 
Заслуженный учитель РФ 

Владимировская 
Елена Владимировна, 
 

Первый заместитель 
председателя  
Комитета по образованию 

 

Эйфман 
Борис Яковлевич, 
 

Президент Академии танца 

Афанасьева  
Лали Отаровна, 

 

Директор Академии танца  
Бориса Эйфмана,  

почетный работник общего 
образования 

Казакова 
Елена Ивановна, 

 

Доктор педагогических наук, 
профессор, член-корреспондент 

РАО, директор Института 
педагогики Санкт-Петербургского 

государственного университета 

Жолован 
Степан Васильевич, 
 

ректор СПб АППО,         
кандидат педагогических наук 
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Приветствую вас, многоуважаемые участники Форума! 
 

  
 Обмен опытом в использовании существующих педагогических практик и новейших 
образовательных технологий считаю мощным инструментом для повышения квалификации учителя и 
руководителя. 
 Поиск и внедрение новых форм работы в школе в условиях быстро нарастающих изменений 
являются предметом преобразований в образовательных системах не только России, но и всего 
цивилизованного мира. 
  Форум «Молодые молодым» - это образовательное событие, которое объединяет близкий круг 
партнеров,  коллег, друзей нашей школы, образовавшийся благодаря сотрудничеству и созиданию на благо 
воспитания детей. 
 Форум - это открытая система. Каждая новая тема педагогических встреч  определяет  новые 
задачи, и под их решение выстраиваются новые взаимоотношения, которые наполняют Форум новыми 
идеями и новым смыслом. 

 
 Добро пожаловать! Мы вам рады!  

Новых профессиональных  впечатлений всем! 

 
 
 
                    

Байкова Ирина Григорьевна 
Директор Школы № 619  

БАЙКОВА  
ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА 
 
Директор Школы № 619 Калининского района Санкт-Петербурга 



 

ПЛОЩАДКА ФОРУМА 

Уважаемые коллеги! 
Добро пожаловать в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 619 Калининского района Санкт-Петербурга! Уверены, что наше сотрудничество будет 
интересным и плодотворным. 

Наша школа - современное, стремительно развивающееся учреждение, основная миссия которого дать ученикам 
не только качественное образование, но и ориентацию на успех.  

Все в нашем учреждении работает на повышение качества образования, овладение искусством учить и учиться.  
Это и замечательный педагогический коллектив, и единая современная образовательная среда, и отвечающие дню 
сегодняшнему интерактивные технологии обучения, и множество проектов Программы воспитания и социализации «Лидер 
будущего», и порядка 100 современных студий Центра дополнительного образования, востребованных современным 
подрастающим поколением   

Школа № 619 сегодня – это 4 высокотехнологичных здания, в которых помимо оборудованного современной 
техникой пространства, содержатся необходимые инфраструктурные объекты:  спортивные залы и площадки, бассейны, 
служба здоровья, комфортные зоны отдых и питания, информационно-библиотечные центры и оборудованные в 
соответствии с требованиями к лучшим городским концертным площадкам концертные залы. Школа располагает 
собственным дошкольным отделением – детским садом, расположенном в отдельном здании, и загородной дачей  в 
курортной зоне Санкт-Петербурга.   
Ученики школы № 619 на протяжении многих лет демонстрируют высокие достижения в различных областях. Среди ярких 
достижений прошедшего учебного года – победа в Первом Международном молодежном научно-исследовательском  
конкурсе беспилотных летательных аппаратов (IYUAVSCC). 
 В июле 2019 года учащиеся Школы № 619 (Байков Георгий, Березин Иван, Ёлкин Яков и Лебединцев Николай) 
прошли обучение в Первом Международном молодежном научно-исследовательском лагере и заняли первое место в 
конкурсе беспилотных летательных аппаратов (г. Сиань, Китай). 
Особая гордость Школы – победа учеников в Олимпиаде Национальной технологической инициативы (ОНТИ). 
На протяжении всего 2018-2019 учебного года учащиеся Школы № 619 принимали участие в мероприятиях Олимпиады 
НТИ, приближаясь к заключительному испытанию, становились призёрами хакатонов по профилям олимпиады. 

Школа и её учителя являются победителями многочисленных конкурсов и проектов. 
С 2014 года школа № 619 действует в статусе федеральной стажировочной площадки. В 2016, 2017 годах школа 

№ 619 стала победителем федерального конкурсного отбора в рамках реализации Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы. 

Школа № 619 - победитель конкурсов между государственными образовательными учреждениями, внедряющими 
инновационные образовательные программы в рамках ПНП «Образование» в 2006, 2008, 2013 и 2017 годах. 

Учреждение постоянно работает в режиме инновационной и экспериментальной деятельности. С 2001 года школа 
№ 619 является районной, городской, федеральной опытно-экспериментальной площадкой. Здесь разрабатываются 
программы, направленные на повышение качества образования, развитие образовательной системы.  

Форум «Молодые молодым» мы рассматриваем как средство для повышения квалификации педагогического 
сообщества школы и её сетевых партнёров, как площадку для развития инновационного образовательного поведения 
современного учителя.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 619  

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 



 

ПЛОЩАДКА ФОРУМА 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 100  

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 100 Калининского района Санкт-Петербурга находится по адресу: 195271, г. Санкт-Петербург,     
ул. Бестужевская, д. 5, корп. 1 лит. А и корп. 2, лит. А. 
(e-mail: school100.spb@mail.ru , сайт школы: http://school100spb.ru//). 

Школа была открыта 1 сентября 2017 г., имеет отделение дошкольного образования и с 1 сентября 
2019 года отделение дополнительного образования детей. На данный момент в образовательной 
организации обучается 1250 детей, в дошкольном отделении 305 воспитанников. 

Особое внимание уделяется комфортному пребыванию обучающихся в школе. Игровые, спортивные 
и тренажёрный залы, бассейны, библиотека, актовый зал, фото-видео студия оснащены всем необходимым 
оборудованием. В рекреациях размещены LED-панели, транслирующие выпуски школьного телевидения и 
много другой полезной и актуальной информации, интерактивная картинная галерея, шахматная гостиная и 
рекреация по ПДД. Все кабинеты школы оборудованы компьютерами, оверхэд проекторами, 
интерактивными досками, предусмотрены кабинеты Lego-конструирования, робототехники, 3D кинозал. 
Создана доступная среда для всех участников образовательных отношений в соответствии с требованиями 
законодательства. 

Обучающиеся и преподавательский состав школы принимают активное участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах районного, регионального, всероссийского и международного уровня и 
становятся их призёрами и победителями.   

ГБОУ школа № 100 является постоянным участником Петербургского международного 
образовательного форума. Так, в 2019 году в школе была организована проектная мастерская «Новая 
школа – успешный старт». На базе образовательного учреждения проходят районные и городские 
предметных семинары, круглые столы, координационные советы.  С её опытом работы знакомились 
представители органов управления образования Белоруссии, Словении и Республики Крым. 

В программе развития школы – открытие детского научного парка и формирование профильных 
инженерно-технических, естественнонаучных классов.  

mailto:school100.spb@mail.ru
http://school100spb.ru/
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                                АКАДЕМИЯ ТАНЦА БОРИСА ЭЙФМАНА 

  Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние «Академия танца Бориса Эйфмана» создано Правительством Санкт-Петербурга по инициативе выдаю-
щегося деятеля культуры, всемирно известного хореографа, художественного руководителя Санкт-
Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Торжественное откры-
тие состоялось 2 сентября 2013 года. 
 В 2018 году учебное заведение отметило свой первый Юбилей. 
 Академия танца - хореографическое училище соединяет общее и среднее профессиональное обра-
зование и является одним из флагманов общероссийской системы поиска и поддержки одаренных детей. 
По окончании балетного училища выпускники получают Аттестат об основном общем образовании и ди-
плом о среднем профессиональном образовании «Артист балета, преподаватель». 
 Уникальность обучения в Академии заключается  в интеграции традиций преподавания  классиче-
ского балетного искусства и  концепции современной  мировой хореографии.  Весь комплекс специальных 
дисциплин позволяет воспитать универсальных балетных танцовщиков 21 века, владеющих  разными тех-
никами танца, максимально востребованных в труппах ведущих российских  и зарубежных театров.  

Академия танца Бориса Эйфмана – единственное хореографическое училище в России,  которое 
принимает детей с 7-ми лет. Ее учащиеся  разных возрастов и со всех регионов России, помимо участия в 
спектаклях  Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана¸ вы-
ступают на сцене Мариинского, Михайловского и  Александринского театров Санкт-Петербурга, Образова-
тельного центра СИРИУС. Профессиональное мастерство воспитанников Академии  уже оценили зрители  
Китая, Австрии и Латвии.  
          В стенах Академии танца ежегодно проходят секции культурных и образовательных форумов, ма-
стер-классы для учащихся и педагогов искусства танца от ведущих преподавателей и хореографов со всего 
мира. В ноябре состоится грандиозное открытие уникального объекта культуры всероссийского значения – 

Детского театра танца Бориса Эйфмана. 

Официальный сайт: www.eifmanacademy.ru 
Официальная группа ВКонтакте: http://vk.com/eifmandanceacademy 

http://www.eifmanacademy.ru
http://vk.com/eifmandanceacademy


 
12 

ЭЙФМАН 
БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ 
 
Президент Академии танца 

Дорогие друзья! 
 

Я приветствую гостей 6-го Всероссийского форума с международным участием «Молодые моло-

дым». Его ключевая идея – необходимость развития универсальных навыков в образовательной системе – 

представляется мне действительно актуальной. 

Сегодня, в условиях стремительно меняющегося и многообразного мира, процесс обучения должен 

демонстрировать особую гибкость и быть ориентированным на развитие тех способностей ребенка, кото-

рые в дальнейшем позволят ему продолжать успешно накапливать по-настоящему полезные и актуальные 

знания, идти по пути непрерывного саморазвития. 

Закономерно, что наша Академия танца – балетная школа инновационного типа – была создана для 

подготовки универсальных исполнителей, владеющих разнообразными стилями и техниками и умеющих 

воплотить на сцене любой хореографический замысел. Мы стремимся воспитать танцовщиков XXI века, 

чьей важнейшей профессиональной характеристикой является всесторонняя развитость личности. Именно 

поэтому в Академии особое внимание уделяется качеству общего образования (его обеспечивают высоко-

квалифицированные педагоги), эстетическому и интеллектуальному совершенствованию учеников, а также 

привитию им активного, творческого мировосприятия. Без соблюдения данных условий формирование со-

временного индивида с достаточным созидательным потенциалом невозможно.  

Я желаю участникам Форума успешной и плодотворной работы!  

Пусть запланированные мероприятия приблизят вас к ответам на самые острые профессиональные 

вопросы нашего времени! 

 
 
 
 
Президент Академии танца, 
Народный артист России                                         
Борис Эйфман 
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Печникова 
Виктория Сергеевна, 
 

заместитель директора по 
УВР, учитель истории и 
английского языка  
ГБОУ лицей № 179  
Санкт-Петербурга, 
абсолютный победитель 
всероссийского этапа 
конкурса "Учитель здоровья 
России - 2013" 

Чернышов 
Дмитрий Викторович, 
 

учитель географии   
ГБОУ СОШ № 91  
Санкт-Петербурга 

Бабунова 
Екатерина Евгеньевна, 
 

учитель русского языка и 
литературы гимназии        
№ 114 Санкт-Петербурга,  
победитель районного 
фестиваля учителей 
общеобразовательных 
учреждений "Петербургский 
урок", 2016   

Клиницкий 
Артем Игоревич,  
 

учитель обществознания, 
заместитель директора по 
инновационной 
деятельности  
ГБОУ СОШ № 257  
Санкт-Петербурга 

Шмелева 
Ирина Александровна,  
 

учитель английского языка 
Школы № 619  
Санкт-Петербурга 

Алексеева 
Яна Александровна,  
 

учитель английского языка 
ГБОУ СОШ 191 Санкт-
Петербурга с углублённым 
изучением иностранных 
языков 

Волокитина 
Юлия Николаевна,  
 

учитель начальных классов 
гимназии № 25  
города Краснодара, 
победитель городского 
конкурса молодых 
педагогов «Учительские 
весны -2018» 

Дмитрук 
Лариса Евгеньевна,   

учитель английского языка 
Школы № 619  
Санкт-Петербурга 
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Дятленко 
Яна Игоревна, 
 

учитель обществознания 
ГБОУ Гимназии N 272  
Санкт-Петербурга, 
победитель конкурса 
педагогических достижений 
Адмиралтейского района, 
вошла в ТОП 50 учителей 
РФ и СНГ по итогам 
международной олимпиады 
для учителей 

Ермолаев 
Дмитрий Владимирович,  
 

учитель географии Школы 
№ 619 Санкт-Петербурга, 
победитель районного тура 
конкурса Молодые 
надежды, 2013  

Исмонова 
Ольга Сергеевна, 
 

учитель начальных классов 
Школы № 619  
Санкт-Петербурга 

Иванова 
Инна Валентиновна,  
 

учитель начальных классов 
школы № 143 
Санкт-Петербурга 

Верушкина 
Любовь Александровна, 
 

учитель начальных классов 
Школы № 619  
Санкт-Петербурга,  
победитель IX городского 
Фестиваля «Использование 
информационных 
технологий в 
образовательной 
деятельности», победитель 
Всероссийского конкурса 
молодых учителей, 
победитель всероссийского 
конкурса «Безопасность в 
Интернете» 

Качан  
Валерий Андреевич,  
 

учитель математики  
ГБОУ школы № 598  
Санкт-Петербурга  

Оганджанянц 
Артур Олегович, 
 

учитель физики  
Санкт-Петербургского 
Губернаторского  
Физико-математического 
лицея № 30 

Трунилина  
Анжелика Серафимовна, 
 

учитель начальных классов 
школы № 4  
Краснодарского края,  
победитель 
муниципального конкурса 
профессионального 
мастерства «Мой лучший 
урок» 
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Васильева  
Юлия Васильевна,  
 

учитель начальных классов 
МОУ «Гимназия № 53» 
Магнитогорска, 
Челябинская область 

Исаева  
Екатерина Владимировна,   

учитель географии  
МОУ СОШ № 2 г. Буя, 
Костромская область, 
победитель 
муниципального конкурса 
«Педагог года» в 
номинации «Молодой 
специалист», 2019 г., 
победитель городского 
Фестиваля молодых 
педагогов и педагогов-
наставников 
«Педагогические надежды - 
2018» 

Шпагин 
Сергей Сергеевич,  
 

учитель обществознания и 
истории "Академическая 
гимназия № 56" Санкт-
Петербурга, победитель в 
конкурсе "Педагогические 
надежды" Центрального 
района Санкт-Петербурга 

Богачева 
Любовь Олеговна,  
 

учитель химии  
МБОУ СОШ № 13  
г. Великие Луки,  
Псковская область, 
обладатель Муниципальной 
премии "Дебют"  

Соколова 
Елена Юрьевна,  
 

учитель биологии  
гимназии № 171  
Санкт-Петербурга 

Байбуз 
Дмитрий Викторович,  
 

учитель математики  
школы № 619  
Санкт-Петербурга 

Никандров 
Александр Алексеевич,  
 

учитель географии 
гимназии № 63  
Санкт-Петербурга 

Полтораднева 
Кристина Леонидовна, 
 

учитель начальных классов 
ГБОУ школы № 100 Санкт-
Петербурга 
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Коваленко 
Мария Алексеевна,  
 

педагог дополнительного 
образования гимназии № 63 
Санкт-Петербурга 

Прокудина 
Лариса Николаевна,  
 

учитель ИЗО МБОУ 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа №30 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
победитель ПНПО  

Резванов 
Никита Николаевич,  
 

учитель географии  
ГБОУ лицей № 533 
«Образовательный 
комплекс «Малая Охта» 
Санкт-Петербурга 

Симановский 
Владимир 
Александрович,   
 

учитель физики гимназии  
№ 271 Санкт-Петербурга, 
победитель Всероссийского 
конкурса "Педагогический 
дебют - 2019"  

Федорова 
Анна Владимировна,  
 

учитель истории и 
обществознания  
школы № 149 
Санкт-Петербурга 

Земляная 
Элона Вячеславовна,  
 

учитель истории и 
обществознания  
БОУ СОШ № 2  
им. А.В. Суворова 
Краснодарского края 

Елистратова 
Ксения Александровна,  
 

учитель русского языка, 
заместитель директора, 
методист АОУ ВО 
«Образовательный центр-
кадетская школа 
«Корабелы Прионежья» им. 
Героя России Ю.Л. 
Воробьева  Вологодской 
области, победитель XIII 
областного конкурса 
«Учитель года Вологодской 
области-2019», победитель 
ПНПО для учителей 2018 г.; 
победитель XIII областного 
конкурса «Воспитать 
человека-2019» 

Булгакова  
Надежда Алексеевна,   
 

учитель математики  
школы № 619  
Санкт-Петербурга,  
победитель конкурса 
приоритетного 
национального проекта 
«Образование» 
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Мелентьева  
Анастасия Вячеславовна, 
 

учитель дополнительного 
образования ГОУ ТО 
«Тульская школа для 
обучающихся с ОВЗ №4» 

Веселова 
Екатерина 
Александровна, 
 

учитель музыки  
школы № 619  
Санкт-Петербурга 

Семенов 
Илья Сергеевич,  
 

учитель истории, 
обществознания и 
китайского языка  
школы № 619  
Санкт-Петербурга, 
победитель районного 
этапа конкурса 
«Педагогические надежды» 

Масленникова 
Александра Игоревна, 
 

учитель английского языка 
ГОУ ТО «Тульская школа 
для обучающихся  
с ОВЗ № 4»,  
победитель регионального 
этапа Всероссийского 
конкурса "Педагогический 
дебют-2014"  

Туманова 
Наталья Викторовна, 
 

воспитатель отделения 
дошкольного образования 
школы № 619  
Санкт-Петербурга, 
победитель конкурса 
педагогических достижений 
Санкт-Петербурга в 
номинации "Воспитатель 
года", 2017,  
нагрудный знак "За 
гуманизацию школы  
Санкт-Петербурга"  

Солдатова 
Вера Васильевна,  
 

учитель информатики 
школы № 619 
Санкт-Петербурга, 
победитель приоритетного 
национального проекта 
"Образование", Почётный 
работник образования 
Российской Федерации  

Соловьева  
Екатерина 
Александровна,  
 

учитель истории и 
обществознания  
191 школы  
Санкт-Петербурга, 
победитель районного 
этапа городского фестиваля 
уроков учителей 
общеобразовательных 
организаций Санкт-
Петербурга «Петербургский 
урок» в 2017/18 учебном 
году 

Осьмакова  
Анастасия Викторовна,  
 

учитель химии  
МБОУ "СОШ № 6" 
Ленинградская область, г. 
Сосновый Бор 

Чибров  
Игорь Владимирович,  
 

заместитель директора по 
УВР, учитель истории и 
обществознания  
школы № 323  
Санкт-Петербурга 

Сорокина 
Юлия Анатольевна, 
 

учитель русского языка и 
литературы ГБОУ СОШ № 
191 Санкт-Петербурга, 
победитель 
«Всероссийского мастер-
класса учителей родных, 
включая русский, языков» - 
2017, нагрудный знак 
Правительства  
Санкт-Петербурга «За 
гуманизацию школы» - 2017  
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Аникеева 
Лидия Игоревна, 
 

воспитатель отделения 
дошкольного образования 
ГБОУ СОШ № 220  
Санкт-Петербурга, 
победитель 
профессионального 
конкурса педагогов 
Центрального района  
Санкт-Петербурга "Урок в 
формате SMART" (2018 год)  

Недавняя  
Елизавета Игоревна, 
 

воспитатель ГБДОУ № 42 
Санкт-Петербурга 

Арвачева  
Вероника Владимировна, 
 

музыкальный руководитель  
ГБДОУ № 41  
Санкт-Петербурга 

Сулимова  
Юлия Валерьевна, 
 

воспитатель отделения 
дошкольного образования 
ГБОУ СОШ № 100  
Санкт-Петербурга, 
победитель Всероссийского 
конкурса в номинации 
Фотоконкурс «Творчество 
педагогов» 

Малишевская 
Яна Сергеевна, 
 

воспитатель ГБДОУ № 42 
Санкт-Петербурга 

Грицаева  
Дарья Александровна, 
 

воспитатель МАДОУ Д/С 4 
Краснодарского края 

Антюшина 
Мария Александровна, 
 

педагог дополнительного 
образования ГБДОУ № 38 
Санкт-Петербурга 

Ноженкова  
Елизавета Игоревна, 
 

педагог-воспитатель школы 
развития и творчества 
«Планета друзей» 
Приморского края 

Лисова 
Надежда Олеговна, 
 

магистрант СПБ ГУ 
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Согомонян Давид Арменович, 
 

учащийся 10-2 класса ГБОУ «Санкт-Петербургский губернаторский  
физико-математический лицей № 30».  
Участник Совета Старшеклассников при комитете по образованию. 
Интересы: физика, литература, экономика, музыка. 

Яковлева Анна Алексеевна, 
 

учащаяся 11 в класса ГБОУ Лицей 369 Красносельского района Санкт-Петербурга. 
Победитель районного этапа ВСОШ по экономике, обществознанию, праву в 2018-19 
году, дважды абсолютный победитель муниципального этапа Всероссийской  
олимпиады школьников по праву 2016-2017, 2017-2018 учебные года, многократный по-
бедитель конкурса военно-патриотической песни " Я люблю тебя, Россия",  
призёр и победитель районных, городских и международных вокальных и  
хореографических конкурсов, активно участвует в жизни лицея. 
Круг интересов: увлекается литературой, философией и правом; дополнительно  
занимается хореографией и вокалом, изучает иностранные языки.  

Щелконогова Евгения Александровна, 
 

учащаяся 11Е класса Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга. 
Победитель Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ «Тебя ж, 
как первую любовь, России сердце не забудет…» (2019 год), Высшая молодежная 
награда «Звезда академика Дмитрия Сергеевича Лихачева», звание лауреата Премии 
имени Д. С. Лихачева, специальный Приз Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга (2018 год), Победитель Одиннадцатого Всероссийского открытого (с 
международным участием) фестиваля детского литературного творчества (2018 год), 
Победитель конкурса переводчиков при поддержке Атташе по вопросам образования, 
культуры и спорта Посольства Испании в России (2017 год), Победитель  
Междисциплинарной олимпиады школьников имени В. И. Вернадского (2017 год) 
Интересы: 
Восемь лет занималась в студии литературы и журналистики в Петроградском доме 
творчества. Член редакции школьного журнала для старшеклассников «Бобер».  
Активист школьного отделения Российского Движения Школьников.  
Сценарист школьной мультстудии. В свободное время увлекается написанием  
стихотворений и рассказов.    

Днова Елизавета Константиновна, 
 

учащаяся 9Б класса гимназии № 171 Санкт-Петербурга  
В 2017 году заняла первое место в конкурсе юных художников, организованном  
Государственным Эрмитажем, работа Елизаветы была выставлена в залах отдела ан-
тичного искусства. Художественные работы выставлялись в Таллинне, в рамках между-
народного театрального фестиваля "Сказка". В 2019 году стала призёром регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку и вошла в состав 
команды летних тренировочных сборов во французском лагере. 
Основное увлечение - это музыка (В этом году Лиза заканчивает обучение в музыкаль-
ной школе). Играет на гитаре, фортепиано, участвует и побеждает в городских конкур-
сах с гитарным и вокальным ансамблями. Увлекается рисованием, в течение трёх лет 
обучалась в художественной школе. Занимается в студии "Театр на французском", так-
же является волонтёром Французского Института и участвует в различных обществен-
ных мероприятиях. 

Ренев Олег Вадимович, 
 

учитель математики ГБОУ «Санкт-Петербургский губернаторский  
физико-математический лицей № 30», 
победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2018» 
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Шестерикова Мария Дмитриевна, 
 

учащаяся курса 7 б СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» 
До поступления в Академию танца окончила музыкальную школу по трём направлени-
ям: фортепиано, вокал, скрипка. Учась в Академии, после девятого класса получила 
красный диплом. Является участницей нескольких президентских смен в образователь-
ном центре «Сириус», ежегодных мастер-классов и стажировок с ведущими педагогами 
российских и европейских балетных школ. Побывала на многих гастролях и принимала 
участие в международных балетных фестивалях, таких как «Светлана», “Riga’s pavasa-
ris”, фестивалях имени Рудольфа Нуреева и приуроченному к 200-летию балетмейстера 
Мариуса Петипа.  
В свободное время посещает музеи, выставки современного искусства, театры. Любит 
читать и иногда пишет короткие рассказы и стихи. Большую часть свободного времени 
старается посвящать своей будущей профессии. 

Веселова Таисия Глебовна, 
 

учащаяся 9Б класса ГБОУ школа № 100 Калининского района Санкт-Петербурга,  
Победитель районных и городских конкурсов, круглая отличница, лидер Школьного  
ученического совета. 
Интересуется искусством и творчеством, фотографией, реализацией социальных  
проектов, журналистикой 

Евсова Виктория Юрьевна, 
 

учащаяся 8А класса ГБОУ Гимназия № 261 Санкт-Петербурга. 
Член Совета старшеклассников Кировского района, победитель соревнований 
“Президентские спортивные игры” по легкой атлетике. 
Круг интересов: 
общественная и волонтёрская деятельность, фотография, саморазвитие и чтение,  ан-
глийский язык, занятия баскетболом, волейболом, большим теннисом, ораторское ис-
кусство, вожатская школа, рисунок, поэзия. 

Забузов Александр Кристиан,  
 

учащийся 10 класса Школы № 619 Санкт-Петербурга, 
Финалист Всероссийской командной инженерной олимпиады школьников "Олимпиада 
Национальной технологической инициативы" (НТИ) по профилю "Когнитивные             
технологии".  
Призер районного этапа Всероссийской олимпиады по литературе и истории 2018/2019.  
Победитель регионального конкурса "Ученик года"-2019, член экспертного сообщества 
старшеклассников. Яркий лидер школьной команды КВН.  
Активный представитель команды лидеров школьного самоуправления.  

Давлятова Карина Сергеевна, 
 

учитель русского языка и литературы, педагог дополнительного образования  
Школы № 619 Санкт-Петербурга, магистр РГПУ им. А. И. Герцена.  
В свободное время посещает театры и концерты джазовых исполнителей.  

Меньшиков Иван Андреевич, 
 

учитель математики, заместитель директора по УВР ГБОУ гимназия № 166  
Санкт-Петербурга, 
абсолютный победитель регионального конкурса педагогических достижений в 
номинации «Педагогические надежды» (2015 год); абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2016» в номинации «Молодые 
учителя»; Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 
2017» в номинации «Молодые управленцы»; награжден нагрудным знаком «За 
гуманизацию школы Санкт-Петербурга»; абсолютный победитель III Всероссийского 
Чемпионата региональных учительских клубов «ЧЕРУК-2018». 
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Алферова 
Ольга Валерьяновна, 
 

преподаватель гимнастики 
«Пилатес»,  
педагог-хореограф  

Навиславская 
Елизавета Евгеньевна, 
 

хореограф-педагог,  
автор и преподаватель 
дисциплины «Пластическая 
выразительность» 

Яковлева 
Дарья Григорьевна, 
 

преподаватель русского 
языка и литературы  
высшей квалификационной 
категории  

Кантерук 
Римма Владимировна, 
 

учитель начальных классов 
высшей квалификационной 
категории 

Куликова 
Лариса Николаевна, 
 

преподаватель  
музыкально-теоретических 
дисциплин  

Антонова 
Любовь Владимировна, 
 

филолог, преподаватель 
английского языка, 
переводчик  

Корлыханова 
Юлия Тамерлановна, 
 

преподаватель  
истории 
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Соломин Вадим Николаевич, 
 

Почетный работник общего образования РФ; 2009, 2012 – Победитель национального 
проекта «Образования»; 2011; 2019 – Лауреат премии Правительства Санкт-
Петербурга педагогам-наставникам; 2008, 2009, 2011 – Победитель  всероссийского 
конкурса фонда Дмитрия Зимина «Династия»; 2008 – Лауреат «Надежда России», 
Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2012» 

Одинцова Наталья Николаевна, 
 

воспитатель ГБДОУ детский сад №88 комбинированного вида Приморского района 
Санкт-Петербурга.  
Абсолютный победитель всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 
года России» 2015. Член президиума ассоциации «Педагог 21 века». Награждена 

нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга». 

Зезкова Марина Александровна, 
 

учитель французского языка ГБОУ гимназии №171 Центрального района Санкт-
Петербурга, награждена нагрудным знаком "За гуманизацию школы Санкт-
Петербурга", победитель конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга в 

номинации "Учитель года - 2019", Учитель года России - 2019 (малый Пеликан) 

Демаков Илья Сергеевич, 
 

учитель истории ГБОУ Гимназия N116 Приморского района Санкт-Петербурга, 

Учитель года России - 2017, член Общественного совета Рособрнадзора РФ  

Кожина Мария Валерьевна, 
 

педагог-психолог ГБДОУ детский сад № 8 комбинированного вида Санкт-Петербурга, 
победитель Межрегионального фестиваля инновационных педагогических идей 
«Стратегия будущего» (2018 г.) 

Кивель Александра Евгеньевна, 
 

воспитатель ГБДОУ детский сад № 8 комбинированного вида Санкт-Петербурга, 
победитель Межрегионального фестиваля инновационных педагогических идей 
«Стратегия будущего» (2018 г.) 
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Мурина Наталья Владимировна, 
 

учитель-логопед, учитель-дефектолог ГБДОУ детский сад № 41 комбинированного 

вида Центрального района Санкт-Петербурга «Центр интегративного воспитания» 

Гусева Татьяна Сергеевна, 
 

инструктор по адаптивной физической культуре ГБДОУ детский сад № 41 
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга «Центр 

интегративного воспитания» 

Писаренко Ирина Александровна, 
 

кандидат педагогических наук, доцент,  
Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга «За выдающиеся достижения в 
области высшего и среднего профессионального образования» 

Карачевцев Игорь Альбертович, 
 

директор ГБОУ гимназии № 166 Центрального района Санкт-Петербурга, учитель 
истории и обществознания, Заслуженный учитель РФ, лауреат премии Президента РФ 
в области  образования, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель 
года России-2003», заместитель председателя  Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация учителей истории и обществознания» 

Георгиева Ольга Михайловна, 
 

педагог-психолог Школы № 619 Санкт-Петербурга 
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Пильдес Майя Борисовна, 
 

председатель Совета ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга, 
Народный учитель РФ, Кавалер Ордена Почета, лауреат премии Правительства РФ   
в области образования, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший  
руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга", 
член Общественной палаты Санкт-Петербурга 

Мардер Людмила Маратовна, 
 

директор  Второй Санкт-Петербургской Гимназии,  
исполнительный директор Ассоциации гимназий, Народный учитель РФ, победитель 
Конкурса на получение премии Правительства Санкт-Петербурга, «Лучший 
руководитель образовательного учреждения Санкт-Петербурга», кавалер медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени  

Петренко Инесса Вячеславовна, 
 

директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии 
№ 261 Кировского района Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук, Почетный 
работник общего образования Российской Федерации, в 2012 году стала победителем 
конкурса на получение премии «Лучший руководитель государственного                    
образовательного учреждения Санкт-Петербурга», в 2014г. – лауреатом приза 
«Большая Медведица» в номинации «Педагог», победитель конкурса «Женщина года 
– 2015» в номинации «Образование» 

Данилов Сергей Владиленович, 
 

директор ГБОУ "Академическая гимназия № 56" Санкт-Петербурга,  
заслуженный учитель РФ, Отличник народного просвещения РФ,  
имеет Знак "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга"  

Бабак Светлана Андреевна, 
 

директор ГБОУ СОШ № 191 Санкт-Петербурга, 
"Заслуженный учитель Российской Федерации", "Отличник народного просвещения". 
Награждена медалью "За заслуги перед Санкт-Петербургом" и нагрудным знаком "За 
заслуги перед Красногвардейским районом", "За социальное партнерство". Член        
городского методического объединения руководителей образовательных учреждений  

Берлина Татьяна Робертовна, 
 

директор ГБОУ СОШ № 4 с углубленным изучением французского языка имени  
Жака-Ива Кусто Василеостровского района Санкт-Петербурга,  
кандидат педагогических наук, почетный работник общего образования,  
в 2011 году присуждена премия Правительства СПб «Лучший руководитель государ-
ственного образовательного учреждения СПб», имеет награды-Орден Академических 
пальм-награда Франции за заслуги в образовании и науке,  
а также знак «За гуманизацию»  
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Третьяков Алексей Андреевич, 
 

директор ГБОУ «Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей  
№ 30», учитель математики, кандидат физико-математических наук,  
«Почетный работник общего образования РФ», 
обладатель гранта фонда «Династия» в номинации «Наставник молодых ученых»,  
лауреат конкурса «Грант Санкт-Петербурга», 
победитель конкурса «Лучший руководитель государственного образовательного 
учреждения Санкт-Петербурга» 

Кибальник Тамара Петровна, 
 

директор ГБОУ гимназии № 171 Центрального района Санкт-Петербурга,  
заслуженный учитель РФ, награждена медалями «В память 300-летия Санкт-
Петербурга», «За заслуги перед Отечеством», почетным знаком «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга», Кавалер Ордена французских академических пальм.  
Член Совета развития Центрального района, Совета Ассоциации гимназий  
Санкт-Петербурга», Совета Ассоциации «Лучшие школы России»,  
Совета по культуре речи при губернаторе Санкт-Петербурга 

Лудкова Олеся Анатольевна, 
 

директор ГБОУ школа № 100 Калининского района Санкт-Петербурга, 
дипломант районного конкурса педагогических достижений, 2010 г., 
лауреат Всероссийского конкурса "Педагогический дебют - 2018" в номинации 
"молодые управленцы" 

Степанова Елена Вадимовна, 
 

директор ГБОУ СОШ № 149 Санкт-Петербурга,  
Почетный работник общего образования  РФ, награждена медалями "За социальное 
партнерство", "За верность профсоюзу", "20 лет местному самоуправлению", активный 
член районного комитета профсоюзов, депутат Муниципального совета МО № 21. 
С 2017 года школа является федеральной площадкой официальных мероприятий  
общероссийского профсоюза образования 

Лакко Алла Генриховна, 
 

директор Гимназии № 74 Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук, Отличник 
народного просвещения, Заслуженный учитель Российской Федерации, имеет Знак 
мэра «За гуманизацию Санкт-Петербургской школы», Медаль "В память 300-летия 
Санкт-Петербурга", Медаль "За вклад в развитие образования", Медаль «Народное 
признание педагогического труда», Почетный знак «Директор    года, Почетный знак 
«За вклад в развитие движения "Добрые дети мира"» 

Тхостов Константин Эдуардович,  
директор ГБОУ Лицея № 369 Красносельского района Санкт-Петербурга,  
Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание»,  
Почетный работник общего образования Российской Федерации, 
Победитель конкурса "Лучший руководитель образовательного учреждения  
Санкт-Петербурга", 2009, 2015 
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Аушева  
Марианна Беслановна, 

 

воспитатель Школы № 619 
Санкт-Петербурга 

 

Барболина 
Татьяна Николаевна, 

 

учитель русского языка и 
литературы Школы № 619 

Санкт-Петербурга 

Романчева 
Вера Викторовна, 

 

воспитатель Школы № 619 
Санкт-Петербурга 

Терехова 
Наталья Юрьевна, 
 

старший воспитатель отделения 
дошкольного образования школы 
№ 619, Отличник народного 
Просвещения 

Алексеева 
Вероника Сергеевна, 
 

заместитель директора ГБОУ 
школы № 100 Санкт-Петербурга 

Мартынова 
Ирина Владимировна, 
 

заместитель директора по УВР 
Школы № 220 Санкт-Петербурга 

Семенов 
Илья Сергеевич,  
 

учитель истории, обществознания 
и китайского языка  
школы № 619  
Санкт-Петербурга, победитель 
районного этапа конкурса 
«Педагогические надежды» 

Туманова 
Наталья Викторовна, 

 

воспитатель отделения 
дошкольного образования 

Школы № 619  
Санкт-Петербурга, победитель 

конкурса педагогических 
достижений Санкт-Петербурга 

в номинации "Воспитатель 
года", 2017,  

имеет нагрудный знак "За 
гуманизацию школы  

Санкт-Петербурга"  

Георгиева  
Ольга Михайловна, 
 

педагог-психолог Школы № 619 
Санкт-Петербурга 

Ермолаев 
Дмитрий Владимирович,  

 

учитель географии Школы     
№ 619 Санкт-Петербурга, 

победитель районного тура 
конкурса Молодые надежды, 

2013  



 

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 

 Уважаемые участники, организаторы и гости Форума «Молодые молодым»! 
Форум «Молодые молодым» - поистине единое образовательное пространство, которое объединяет 

выпускников вузов-молодых педагогов и учащихся школ. А девиз «Молодые молодым» является в своем 
роде уникальным. Очень важно, когда знания учащимся могут передать молодые педагоги, имеющие пока 
пусть небольшой опыт работы, но обладающие энергией, смелостью идей и постоянным стремлением к 
познанию нового! 

Особенно актуальна для школ и педагогического университета тема нынешнего Форума: «Школа 
высоких педагогических технологий: искусство учить и учиться».   

Герценовский округ объединяет образовательные организации различного типа и вида Санкт-
Петербурга и других регионов России, а целью создания округа является совместное осуществление 
деятельности по развитию системы образования и повышению качества образования. Именно такое тесное 
сотрудничество, которое является взаимопроникновением систем общего и высшего образования, придает 
качественно иной импульс развитию как Школе, так и Университету.  

Уверен, приобретенные знания и новые деловые контакты станут основой для дальнейшего 
профессионального роста педагогов и мотивации учащихся! 

 
Желаю всем участникам форума плодотворной работы, 
интересных идей и возможностей для их воплощения! 

 

 
 

Сергей Игоревич Богданов 

Ректор РГПУ им. А. И. Герцена 
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА 

 

БОГДАНОВ  
СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ 
 
Ректор Российского государственного  
педагогического университета им. А. И. Герцена,  
доктор филологических наук, профессор,  
член-корреспондент Российской академии  
образования  



 

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования  
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования: 

 
 Уникальный научно-методический центр России и Европы в сфере дополнительного 
профессионального педагогического образования, комплексно решающий задачи повышения 
квалификации, подготовки, переподготовки педагогических кадров, фундаментальных и практико-
ориентированных исследований в области образования. На основании инициатив Президента Российской 
Федерации «Наша новая школа», «Стратегии 2020», провозглашением 2010 года – Годом Учителя, в 
соответствии с которыми государство опирается на реализацию человеческого капитала, на наиболее 
эффективное применение знаний и умений людей для постоянного улучшения технологий, экономических 
результатов, жизни общества в целом, скоординировать деятельность Академии на решении поставленных 
задач. 
В условиях инновационного развития системы образования Академия работает как: 

•  Координационный центр системы дополнительного профессионального образования Северо-Запада 
России 

• Победитель во Всероссийском конкурсе учреждений повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, объявленном «Учительской газетой» 

• Научно-методический центр связи с партнерами во многих субъектах Российской Федерации и за 
рубежом 

• Региональный оператор в реализации конкурсов образовательных учреждений и творческих учителей 
Приоритетного национального проекта «Образование» в Санкт-Петербурге 
 Член Ассоциации школ ЮНЕСКО; член Ассоциации учреждений ДППО Северо-Западного 
федерального округа. 
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-
Петербургская академия постдипломного педагогического образования  (СПб АППО) 
награждена премиями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
является победителем во Всероссийском конкурсе учреждений повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, который был объявлен «Учительской газетой», в номинации «Участие в 
проектировании образовательной системы региона» является членом Ассоциации школ ЮНЕСКО, 
выступает головным координационным центром системы дополнительного профессионального 
образования Северо-Запада России, осуществляет научно-методические связи с партнерами во многих 
субъектах Российской Федерации и за рубежом, является региональным оператором в реализации 
конкурсов образовательных учреждений и творческих учителей Приоритетного национального проекта 
«Образование» в Санкт-Петербурге. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ  
ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д.11-13, тел:315-35-53  

Сайт http://www.spbappo.ru 

 

ЖОЛОВАН 
СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

ректор СПб АППО, кандидат педагогических наук 

http://www.spbappo.ru/%22


 

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 

Уважаемые организаторы, участники и гости Форума! 
 
В Санкт-Петербурге появилась замечательная традиция – ежегодно проводить образовательный 

форум с международным участием «Молодые молодым».  
Центр регионального и международного сотрудничества впервые вошел в число            

организаторов Форума.  
Нам важно, чтобы обсуждение проблем образования не становилось самоцелью Форума, а 

позволило бы молодому педагогическому сообществу двигаться дальше – развивать инновационные идеи, 
внедрять новые педагогические технологии, создавать прорывные проекты. Опыт, рожденный в 
практической профессиональной среде особенно ценен. 

Перед педагогами сегодня стоит сложная задача - совместить то, что требует будущее при 
сохранении уникальных традиций. Уверены, что все участники Форума – талантливые молодые педагоги, 
руководители образовательных организаций и их сотрудники – добьются важных результатов в 
профессиональной деятельности, внесут свой весомый вклад в развитие образования и продвижение 
инновационных идей. 

 
Желаем участникам Форума интересных проектов, новых идей и достижения намеченных целей!    
 
 
Директор СПб ГБНОУ  
«Центра регионального и международного сотрудничества» 
Рохманийко Мария Петровна 
 
 
 
СПб ГБНОУ «Центр регионального и международного сотрудничества» 
E-mail: center.coop.spb@gmail.com  
Официальный сайт: www.state-courses.ru  
 
Дайджест Петербургского образования 
Cайт: https://centercoop.ru/   
ВКонтакте: https://vk.com/centercoop  
Facebook: https://www.facebook.com/centercoop  
Twitter: https://twitter.com/centercoopspb  
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РОХМАНИЙКО 
МАРИЯ ПЕТРОВНА 

 

директор «Центра регионального и международного сотрудничества» 

mailto:center.coop.spb@gmail.com
http://www.state-courses.ru/
https://centercoop.ru/
https://vk.com/centercoop
https://www.facebook.com/centercoop
https://twitter.com/centercoopspb
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Уважаемые друзья! 
 

             
            Приветствую всех участников VI Всероссийского Форума «Молодые молодым» - тех, кто посвятил 
свою жизнь обучению и воспитанию подрастающего поколения! 
            Школьное образование – важнейший социальный институт, первая ступенька, обеспечивающая всем 
гражданам  основу становления  личности. Педагогические  форумы дают прекрасную возможность 
поделиться успешными наработками, профессиональными находками, новаторскими методами, обсудить  
назревшие проблемы, проанализировать и определить пути их решения, а также наметить перспективы 
дальнейшего развития отрасли образования в соответствии с требованиями времени. 
            Рамки данной Конференции объединили людей, которые через свое собственное профессиональное 
развитие  стремятся к видимым изменениям  во всех сферах нашей жизни. Хочу отметить, что участие в 
Конференции представителей различных ветвей власти, общественных организаций, является показателем 
ценности вашей работы, уважаемые педагоги, способствует обмену мнениями между социальными 
институтами, молодыми и опытными специалистами, создает стимулы для дальнейшего плодотворного 
сотрудничества. 
           Желаю всем участникам Конференции новых успехов в вашей ответственной работе!  
 
 
 
Назарова Галина Николаевна  
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

 

НАЗАРОВА 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
 
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 



 

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 

Дорогие друзья! 

 

Сердечно приветствую вас по случаю открытия шестого Всероссийского Форума с международным 
участием «Молодые – молодым»! 

Место проведения форума – Санкт-Петербург – город, который славится не только историческими 
памятниками, но и своей наукой, своими педагогическими достижениями. 
 Ваш форум является масштабным международным мероприятием, который собрал талантливых, 
современных и креативных учителей и учеников Санкт-Петербурга и других городов России и зарубежья.  

Столь широкое представительство свидетельствует о востребованности подобного формата 
общения. 

Уверена, что  Форум будет наполнен интересными встречами, яркими выступлениями, глубокими 
выводами и искренними мнениями, а девиз Форума: «Молодые молодым», - станет ключом в построении 
современной школьной практики и нестандартных решений в вопросах педагогической деятельности. 

Вам есть, что сказать друг другу! Желаю всем участникам и гостям Форума «Молодые – молодым» 

успехов, творческой и плодотворной работы и всего самого доброго.   

 
 
Рахова Елена Алексеевна 
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

РАХОВА 
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 

 
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 



 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
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Северо-западный политехнический университет, Китай, г. Сиань 

 Северо-западный политехнический университет  или Northwestern Polytechnical University или 西
北工业大学 (NPU) - государственное высшее учебное заведение в Китае. История NPU берет начало 
ещё с 1938 года. Университет находится городе  Сиань – столице провинции провинция Шэньси 
 Северо-западный политехнический университет  - несомненно, мечта многих студентов - учиться в 
одном из ведущих вузов, который регулярно входит в 60 лучших университетов Китая. Северо-западный 
политехнический университет  - считается одним из самых престижных учебных заведений на планете и 
относится к 5% лучших учебных заведений. 
 В Северо-западный политехнический университет  существуют 13 институтов, на дневном 
отделении бакалавриата обучение ведётся по 52 специальностям, в магистратуре - по 90 специальностям, 
аспирантуре - 48 специальностям. В СЗПУ работают более 1300 профессоров и доцентов, почти 300 
преподавателей - кандидаты наук, среди них 15 академиков Китайской академии наук и Академии 
инженерных наук Китая. 

 Школа N 8 г. Еревана, первая русская школа-десятилетка в Армении, основана в 1937 году.  
 Это был год столетней годовщины со дня смерти А. С. Пушкина, и школе сразу было присвоено 
имя великого русского поэта. С первых же лет школа стала активным проповедником образования, культу-
ры, нравственного и духовного воспитания учащихся. В 1949 году к 150-летию со дня рождения А.С. Пуш-
кина перед зданием школы был установлен памятник поэту.  
 Выпускники школы традиционно пополняют собой ряды творческой и технической интеллигенции 
республики. Сознавая неоспоримую важность и ведущую роль русского языка в современном мире как 
языка межнационального общения, в школе ведется работа по углубленному его изучению с использова-
нием современных методик. Отдавая дань родному языку и литературе, в школе идет пропаганда русской 
культуры и литературы как проводника общечеловеческих ценностей. И, несмотря на то, что с 1988 года 
преподавание в школе ведется на армянском языке, изучение русского языка и русской литературы под-
держивается на традиционно высоком уровне. Официально это подтверждено решением Коллегии Мини-
стерства науки и образования РА – школа имеет статус школы с углубленным изучением русского языка. 
Также, действуют классы с русским языком преподавания.  

Общеобразовательная школа № 8 им. А.С. Пушкина, Армения, г. Ереван 



 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
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Таллинская 32-ая средняя школа, Эстония, г. Таллин 

 Таллиннская 32-ая средняя школа - это большая школа, в которой ежедневно трудится 
множество учеников и учителей. Школа также гордится своими многочисленными и деятельными 
выпускниками.  
 Таллиннская 32-ая средняя школа - это самобытная школа с пятью учебными направлениями, 
активной школьной жизнью, богатыми традициями и дружелюбной атмосферой. Ценностями школы 
являются: открытость, творчество, забота об учениках и ответственность. Это те ценности, на которые 
мы опираемся в своей работе. 

 В течение последних лет наша школа является одной из лучших в Болгарии. Сегодня здесь обуча-
ются около 800 школьников в возрасте от 14 до 19 лет. Мы стремимся превратить нашу гимназию в школу, 
дающую образование на высоком уровне, в школу разнообразных возможностей, где легко найти новые 
горизонты. Учимся и работаем ИНТЕРЕСНО, превращая школу в привлекательное место для работы и 
учебы, учитывая требования образовательных стандартов и личностный потенциал учеников. Сознавая 
важность изучения иностранных языков, в частности, ведущую роль русского языка и культуры в регио-
нальном и международном плане, ведем работу по его углубленному изучению в различных образователь-
ных областях – географии, истории, математики и биологии.  
 Русская гимназия гордится многочисленными достижениями своих воспитанников - лауреатов мно-
жества призов и премий национальных и международных олимпиад и соревнований по русскому языку. 
Коллектив и ученики гимназии искренне рады продолжению плодотворного сотрудничества со Школой 619 
г. Санкт-Петербурга. Мы верим, что совместная работа принесет нам много незабываемых моментов и 
поможет нам достичь лучших результатов в образовательном процессе. Благодарим за оказанное содей-
ствие и за невероятную      атмосферу созидания, которая способствует формированию ценностей и досто-
инств на этом важном этапе развития наших воспитанников.  

Профильная гимназия им. Васила Левского, Болгария, г. Бургас 



 

Тарновская Александра Анатольевна, 
 

заместитель директора по воспитательной работе Школы № 619 Санкт-Петербурга, 
награждена почетным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», 
почетный работник общего образования РФ 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 

Гайдова Марина Николаевна, 
 

заместитель директора по финансово-экономической деятельности  
Школы № 619 Санкт-Петербурга 

С вами на Форуме работали: 

34 

Петрова Марина Николаевна, 
 

заместитель директора  по учебно-воспитательной работе Школы № 619  
Санкт-Петербурга, почетный работник общего образования РФ, награждена почетным 
знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», почетным знаком «За заслуги перед 
Калининским районом» 

Савельев Сергей Анатольевич, 
 

заместитель директора Школы № 619 Санкт-Петербурга, 
почетный работник общего образования РФ, 
аккредитованный эксперт Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

Нечаева Марина Анатольевна, 
 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Школы № 619  
Санкт-Петербурга, почетный работник общего образования РФ, 
победитель конкурса ПНП «Образование», 2017, заслуженный учитель РФ 

Гришина Ирина Владимировна, 
 

научный руководитель Школы № 619 Санкт-Петербурга,  
профессор, проректор по научной работе СПб АППО, доктор педагогических наук, 
почетный работник высшего образования РФ, 
эксперт федерального учебно-методического объединения в системе высшего 
образования по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки 



 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 

С вами на Форуме работали: 
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Канчурина Римма Рауфовна, 
 

руководитель методической службы Школы № 619 Санкт-Петербурга, 
почетный работник общего образования РФ, 
награждена почетным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 

Илюшин Леонид Сергеевич, 
 

доктор педагогических наук, профессор Института педагогики Санкт-Петербургского 
Государственного Университета, эксперт АНО "Школьная Лига РОСНАНО",  
педагог ОЦ "Сириус"  

Азбель Анастасия Анатольевна, 
 

кандидат психологических наук, доцент Института педагогики Санкт-Петербургского  
Государственного Университета, эксперт АНО "Школьная Лига РОСНАНО",                    
педагог ОЦ "Сириус"  

Рохманийко Мария Петровна, 
 

директор СПб ГБНОУ «Центра регионального и международного сотрудничества» 

Рыжов Максим Петрович, 
 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  
учитель биологии Школы № 619 Санкт-Петербурга 
 

Лудкова Олеся Анатольевна, 
 

директор ГБОУ школа № 100 Калининского района Санкт-Петербурга, 
дипломант районного конкурса педагогических достижений, 2010 г., 
лауреат Всероссийского конкурса "Педагогический дебют - 2018" в номинации           
"молодые управленцы" 



 

Скоробогатов  
Александр Валерьевич, 
 

заведующий медиатекой  
Школы № 619 Санкт-Петербурга, 
член Петербургского  
библиотечного общества 

Верушкин  
Сергей Владимирович, 

 

заместитель директора по ИТ 
Школы № 619 Санкт-Петербурга 

Красильникова  
Олеся Николаевна, 

 

методист, куратор технической 
направленности отделения     

дополнительного образования 
детей Школы № 619  

Санкт-Петербурга 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 

С вами на Форуме работали: 
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Коледина  
Екатерина Андреевна, 

 

заместитель директора 
Школы № 619 Санкт-Петербурга 

Карниевич  
Юлия Игоревна, 
 

заместитель директора по 
воспитательной работе, 
руководитель ОДОД, педагог 
дополнительного образования 
Школы № 619 Санкт-Петербурга, 
победитель городского конкурса 
игровых программ  
"Созвездие игры", 2017 

Грасюк 
Ирина Васильевна, 
 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Школы № 619 Санкт-Петербурга 

Ермолаева  
Наталья Владимировна, 

 

заместитель директора по   
учебно-воспитательной работе 

Школы № 619 Санкт-Петербурга 

Стеблецова 
Елена Николаевна, 
 

заместитель директора по    
учебно-воспитательной работе 
Школы № 619 Санкт-Петербурга 

Дегтярева  
Вероника Андреевна, 

 

педагог-организатор, 
педагог дополнительного  

образования,  
руководитель пресс-центра 

Школы № 619 Санкт-Петербурга 



 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

17 октября 2019 года 
Школа № 619 Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: Кондратьевский пр., д. 68, к. 3 
ГБОУ школа № 100 Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Бестужевская, 5, корп.1 
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Время 
Место  

проведения 
Мероприятие Модераторы 

09.00-10.00 Фойе 1-го этажа Регистрация Скоробогатов А.В. 

10.00-10.30 Концертный зал 

Пленарное заседание 
Приветственное слово  
Ж.В. Воробьевой, председателя  
Комитета по образованию  
администрации Санкт-Петербурга, 
В.А. Пониделко, главы администрации  
Калининского района,  
Е.А. Раховой, Депутата  
Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга VI созыва, 
Г.Н. Назаровой, Депутата  
Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга VI созыва 

Байкова И.Г. 

10.30-10.35 Концертный зал Представление лучших педагогов страны Байкова И.Г. 

10.45-11.30 
(1 урок) 

11.50-12.35 
(2 урок) 

Учебные кабинеты 
Школы № 619 

Открытые уроки учителей – победите-
лей профессиональных конкурсов 

Канчурина Р.Р. 

11.15-11.40 
(занятия) 

11.50-12.15 
(мастер-
классы) 

Кабинеты  
отделения  
дошкольного  
образования 
ГБОУ школы  
№ 100 

Открытые занятия  и мастер-
классы воспитателей – победителей 
профессиональных конкурсов 

Терехова Н.Ю. 
Алексеева В.С. 
  

12.50-13.20 Столовая Обед Кутуев И.Х. 

13.30-14.00 Концертный зал 
Приветственное слово представителей 
иностранных делегаций 

Байкова И.Г. 

14.00-14.15 Концертный зал 
Презентация сборника  
«Книга уроков и перемен» 

Илюшин Л.С. 
Азбель А.А. 

14.15-14.55 Концертный зал 

Мастер-классы педагогов-
победителей всероссийских  
профессиональных конкурсов 

Рыжов М.П. 

15.00-15.20 Спортивный зал Перемена 
Тарновская А.А. 
Карниевич Ю.И. 

15.20-16.00 Концертный зал 

Мастер-классы педагогов-
победителей всероссийских  
профессиональных конкурсов 

Рыжов М.П. 

16.00-16.10 Концертный зал Вручение Дипломов Байкова И. Г. 

16.10-16.25 Концертный зал Музыкальный подарок Школы № 619 
Тарновская А. А. 
Карниевич Ю. И. 

https://beta.2gis.ru/spb/search/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2068%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%203/geo/70030076141908799?m=30.394215%2C59.983695%2F15.86
https://beta.2gis.ru/spb/search/%D1%83%D0%BB.%20%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%205%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF.1/firm/70000001028940160?m=30.385369%2C59.986449%2F16.07
https://rahova.spb.ru


 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

18 октября 2019 года 
ПЛОЩАДКА № 1 

СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» по адресу: ул. Большая Пушкарская, д. 14, лит. Б 
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Время 
Место  

проведения 
Мероприятие Модераторы 

10.00-10.30 Верхний атриум Регистрация Скоробогатов А. В. 

10.30-10.50 Нижний атриум 

Видеоотчет 1-го дня Форума 
Приветственное слово  
Е.В. Владимирской, заместителя предсе-
дателя Комитета по образованию админи-
страции Санкт-Петербурга,  
Б.Я. Эйфмана, президента Академии тан-
ца, Народного артиста России, лауреата 
Государственной премии России, премий 
«Золотая Маска» и «Золотой софит», ка-
валера ордена «За заслуги перед Отече-
ством» IV, III и II степеней, обладателя 
государственной премии РФ в области 
культуры и искусства 

Байкова И.Г.,  
директор Школы № 619 

Афанасьева Л.О.,  
директор Академии  
танца Бориса Эйфмана 

11.00-11.30 
Все здания  
Академии 

Экскурсия Апарина Е.К., кураторы 

11.30-12.15 Учебные классы Уроки-практикумы Преподаватели 

12.15-12.30 Учебные классы Обсуждение Кураторы 

12.30-13.15 Зал-трансформер 
Мастер-класс по пластической  
выразительности 

Преподаватель 

13.15-13.35 Фойе Дягилева Кофе-брейк   

13.35-14.10 Зал-трансформер 
Образовательные трилогии 

«Вариации на тему...» 

Илюшин Л.С., 
Азбель А.А. 

14.10-14.20 Зал-трансформер 

Обращение к участникам форума 
«Искусство учить и учиться» 
Казакова Е.И., Доктор педагогических 
наук, профессор, член-корреспондент 
РАО, директор Института педагогики 
Санкт-Петербургского государственного 
университета 

Байкова И.Г. 

14.20-14.30 Зал-трансформер 
Концерт воспитанников Академии танца 
Бориса Эйфмана 

Апарина Е. К. 

14.30-14.40 Зал-трансформер 
Подведение итогов Форума.  
Вручение дипломов 

Байкова И. Г. 

https://beta.2gis.ru/spb/inside/5348660212814453/firm/5348553838633394?m=30.298429%2C59.956631%2F16.07


 

ПЛОЩАДКА № 2 
Школа № 619 Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Черкасова д.7, корп. 2 

Время Место проведения Мероприятие Модераторы 

10.00-10.30 Фойе 1-го этажа Регистрация Березкина О.В. 

10.30-10.50 Концертный зал 

Видеоотчет 1-го дня Форума 
Приветственное слово  
администрации школы № 619 
Приветственное слово Котова Дениса 

  
Нечаева М.А. 
  

10.55-11.55 Аудитории школы 

Лаборатории: 
- «Комфортная школа» 
- «Культурная школа» 

- «Интересная школа» 
- «Активная школа» 
- «Открытая школа» 

Рыжов М.П. 
Клекоцюк О.А. 
Соловьев В.Д. 

12.00-12.20 Концертный зал Кофе-брейк Кутуев И.Х. 

12.25-12.35 Концертный зал Подведение итогов работы лабораторий Рыжов М.П. 

12.35-12.45 Концертный зал «Витамин радости» Карниевич Ю.И. 

12.45-12.55 Концертный зал 
Подведение итогов Форума.  
Вручение дипломов 

Нечаева М.А. 
  

ПРОГРАММА ФОРУМА 

39 

ПЛОЩАДКА № 3 
Школа № 619 Калининского района Санкт-Петербурга (отделение дошкольного образования)            

по адресу: ул. Демьяна Бедного д.4, корп. 2 

Время Место проведения Мероприятие Модераторы 

10.00-10.30 Фойе 1-го этажа Регистрация Терехова Н.Ю. 

10.30-10.45 Музыкальный зал 
Видеоотчет 1-го дня Форума 
Приветственное слово 

Стеблецова Е.Н. 

10.45-10.55 Музыкальный зал «Витамин радости» 
Лунева М.В. 
Левитина М.Ю. 

10.55 – 11.35 Музыкальный зал 

«Подготовка родителей к обучению ребёнка в 
школе: диагностика, этапы, методы» 
Писаренко Ирина Алексеевна,  
к.п. наук, доцент Института педагогики СПбГУ 

Стеблецова Е.Н. 

11.35-12.15 

Помещения  
отделения  
дошкольного  
образования 

Лаборатории: 
- «Комфортный детский сад»  
- «Культурный детский сад»  
- «Интересный детский сад»  
- «Активный детский сад»  
- «Открытый детский сад»  

Терехова Н. Ю. 
Георгиева О.М. 
Туманова Н.В. 
Алексеева В.С. 
Мартынова И.В. 

12.15-12.25 Музыкальный зал Кофе-брейк   

12.25-12.35 Музыкальный зал Подведение итогов работы лабораторий Терехова Н.Ю. 

  
12.35 – 14.00 

Музыкальный зал 
Мастер-классы воспитателей – победите-
лей профессиональных конкурсов 

Терехова Н.Ю. 

14.00 -14.10 Музыкальный зал 
Подведение итогов Форума.  
Вручение дипломов 

Стеблецова Е.Н. 

https://beta.2gis.ru/spb/search/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%202/firm/5348552838656868?m=30.423756%2C60.024442%2F16.07
https://beta.2gis.ru/spb/search/%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4.4%20%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF.2/firm/5348552840088810?m=30.378513%2C60.035456%2F16.07


 

195265, г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 7, к. 2 
телефон: (812) 290-00-94 факс: (812) 417-51-17 

E-mail: school619@mail.ru 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 619  

Калининского района Санкт-Петербурга 
 
 


