
 

Санкт-Петербург  

2018 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
 

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» 
 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 
 

Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга 
 

Средняя общеобразовательная школа № 619 Калининского района Санкт-Петербурга 



 

 

Любое дело даёт человеку, который его делает, возможность развиваться. Педагогическое дело 

невозможно без внутренней установки учителя на ежедневное совершенствование мастерства, постижение 

нового профессионального знания и… восхищения тем, сколько ещё предстоит узнать, попробовать, понять 

и принять.  Развитие, профессиональный рост учителя не происходят сами по себе в устойчивом круге 

рабочих недель, триместров и лет. Для того, чтобы из этого круга выросла спираль необходимо несколько 

важнейших условий.  

Во-первых,  нужна осознанная потребность учителя в освоении новых идей и практик.  

Во-вторых – наличие у него ресурсов для непрерывного развития мастерства: времени, доступа к 

информации, готовности общаться с профессионалами и искать ответы на собственные вопросы.  

Наконец, в-третьих, профессиональный рост будет эффективным, если в его основу положить 

технологические управленческие решения на уровне школы и её партнёров.  

Только в этих условиях стремление к совершенству перестаёт быть пафосной декларацией и 

обретает черты работающей системы – понятной и привлекательной для учителя, который считает свою 

работу призванием. На Форуме мы будем обсуждать логику, ресурсы, барьеры и ожидаемые результаты 

проектирования такой системы.  

Форум «Молодые – молодым» не имеет раз и навсегда придуманного сценария. Каждый новый 

Форум мы рассматриваем как проект профессионального развития всех его участников. Мы хотим, чтобы 

наши встречи, обсуждения, решения были рабочими, но что ещё важнее - по-настоящему «работающими» в 

современной школе. Именно поэтому у Форума из года в год появляются новые партнёры, новый взгляд на 

практику мастер-классов, дискуссионных площадок, открытых уроков.  

В этом году в Санкт-Петербург приедут молодые учителя из 10 регионов, а коллеги из Армении и 

Болгарии планируют участвовать в работе Форума дистанционно. Итогов этого Форума ждут все, кто 

сочувствует и сопереживает молодым учителям в их стремлении учить и воспитывать интереснее, лучше, 

искреннее. От нас ждут точных, осознанных запросов к системе повышения квалификации, институту 

наставничества, практике педагогического самообразования.  

Давайте постараемся оправдать эти ожидания, договориться о смыслах и результатах 

проектирования своего профессионального будущего. 

 

 

 

До встречи на Форуме! 

Пусть нам хватит времени и сил обсудить главное и стать счастливее!  



 

УЧАСТНИКИ ФОРУМА 
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Армения, Ереван 

Международные участники 

Санкт-Петербург  

Ленинградская область 

Республика Карелия 

Вологодская область 

Костромская область 

Кировская область 

Новгородская область 

Новосибирская область 

Ханты-Мансийский автономный округ—Югра 

Тула 

 

Болгария, Бургас 
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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 пятый 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 форума станут условия, логика, 
ресурсы, которые помогут сделать профессиональный рост необходимым процессом для каждого, кто занят 
педагогическим трудом.  
         Важно, что в работе Форума принимают участие молодые педагоги. Инициативы молодых, смелость 
идей и замыслов сегодня особенно актуальны. Уверен, что 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, участники и гости 

Форума «Молодые молодым» 2018 года! 
 
          Приветствую Вас от имени Комитета по образованию и выражаю уверенность в том, что работа 
Форума будет интересной для каждого вас и даст новые идеи для совершенствования работы с молодыми 
педагогами в региональных образовательных системах! 
         Сегодня все более очевидным становится масштабность и многоплановость задач, решаемых 
системой образования. В этих решениях роль инициативы и энергии молодых педагогов представляется 
очень важной. Современной России нужны люди, способные творчески подходить к любым изменениям, 
эффективно действовать в нестандартных ситуациях, принимать верные решения в условиях стремительно 
развивающегося мира. Обсудить возможные пути, обменяться лучшими практиками, выделить приоритеты 
для обеспечения новых результатов – важные задачи молодых педагогов и экспертного сообщества, 
которые собрались на Форуме.  
         Тема Форума «Молодые – молодым» 2018 года - «Школа высоких педагогических технологий: 
проектирование профессионального роста учителя». Организаторы планируют выстроить обсуждение на 
Форуме именно вокруг условий, логики, ресурсов, которые помогут сделать профессиональный рост 
востребованным и необратимым процессом для каждого, кто занят педагогическим трудом. Твердо 
убеждена, что работа Форума позволит найти ответы на актуальные вопросы, встречи с коллегами 
принесут практическую пользу, а 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 2018 году: «Школа высоких педагогических технологий: 
проектирование профессионального роста учителя». 
          Современный мир ставит перед системой образования все новые и новые  вызовы, которые 
наполняют нашу жизнь особым смыслом. Надо быть смелыми в замыслах, делах и поступках, брать на 
себя инициативу, ответственность и становиться сильнее.  
         Калининский район один из самых крупных и активно развивающихся административных 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, движение – это жизнь.          
          Стоит остановиться на мгновение, и вот ты уже не лидер. Именно поэтому мы все вместе выявляем и 
честно обсуждаем наши проблемы, ставим перед собой задачи, видим горизонты и стремимся к 
намеченным целям. Учителя должны находиться на современном уровне профессиональных и 
педагогических знаний, использовать свои профессиональные знания 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 

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 

Назарова Галина Николаевна, 
 

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Богданов Сергей Игоревич, 
 

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

Кондракова Ирина Эдуардовна,  
 
 

Начальник управления организационно-методического обеспечения сотрудничества в 
педагогическом образовании РГПУ им. А. И. Герцена, кандидат педагогических наук, 
доцент  
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КОВАЛЕВ 
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
 
Директор ГБНОУ «Академия цифровых технологий»  

Уважаемые участники и организаторы форума «Молодые молодым»!  
  
 Впервые в качестве одной из площадок проведения образовательного форума «Молодые моло-
дым» выступает Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия цифро-
вых технологий» Санкт-Петербурга. И это неслучайно.  
 

 Мы глубоко убеждены в необходимости взаимодействия основной школы и дополнительного обра-
зования. Главная задача Академии – помочь юным петербуржцам освоить новые компетенции и техноло-
гии. И не менее важная задача – помочь педагогам адаптироваться к работе в новых высокотехнологичных 
условиях. 
 

 Не секрет, что за последние годы серьезно изменился рынок труда: появилось множество новых 
профессий. Если мы не будем поспевать за временем, то не сможем быть конкурентоспособными. Наша 
задача – вырастить ребят, которые будут владеть востребованными навыками. И это задача как учителей, 
так и педагогов дополнительного образования. 
 

 В академии – около 70 образовательных программ. Направления программ самые разные, но все 
они связаны со сферой IT. Векторов много – начиная от цифрового моделирования одежды и заканчивая 
аддитивными технологиями. Все курсы очень современные и имеют под собой отличную материально-
техническую основу: без нее многие программы реализовать было бы невозможно. Город вложил в созда-
ние Академии цифровых технологий колоссальные средства. Благодаря этому и у ребят, и у их наставников 
будет очень много возможностей для развития. Мы предполагаем тиражировать лучшие практики в сотруд-
ничестве со школами.  
 

 Тема второго дня Форума: «Многообразие выбора из разнообразия ресурсов». Уверен, участникам 
форума будет интересно познакомиться с современными технологиями и новыми педагогическими методи-
ками с их применением. Академия цифровых технологий впервые будет принимать участников форума, но 
я уверен, мы справимся с этой задачей, и на нашей площадке будут обсуждаться актуальные темы, зарож-
даться новые проекты. 
 

 Желаю участникам форума «Молодые молодым»  
новых идей, новых знакомств, новых свершений и открытий!  

 
 
 

Ковалев Дмитрий Сергеевич 
Директор ГБНОУ «Академия цифровых технологий»  



 

ПЛОЩАДКА ФОРУМА 
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                                АКАДЕМИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 Академия Цифровых Технологий – современное образовательное пространство, в котором 
школьники смогут овладевать инженерными и рабочими профессиями и специальностями в сфере IT,      
робототехники, технологий цифрового производства и экономики. 
 
 В данном образовательном учреждении планируется 3 вектора работы: 

 выявление и поддержка одаренных детей в процессе обучения информационным и цифровым               
технологиям; 

 освоение детьми компетенций цифровой экономики в процессе проектной деятельности; 
развитие инновационных практик системы дополнительного образования детей научно-технической             
направленности. 
 
 Целевая аудитория – учащиеся общеобразовательных школ Санкт-Петербурга и регионов           
Северо-Западного федерального округа. 
 
 Принципиальное отличие Академии от существующих нетиповых образовательных учреждений – 
это создание эффективно функционирующей системы образования, направленной на формирование    
углубленных знаний и предпрофессиональных навыков обучающихся в области информационных и      
цифровых технологий. 
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Приветствую вас, многоуважаемые участники Форума «Молодые молодым» ! 
 

 Каждый год в октябре наша школа с любовью распахивает двери для молодых, энергичных, умных 

педагогов нашей страны. Это яркое образовательное событие приобрело огромную популярность. 

Содержательные уроки, интересные мастер-классы, панельные дискуссии, профессиональное общение – 

вот ценность нашего Форума. 

 Как построить свою образовательную траекторию? Как построить урок за пределами школы? Как 

интегрировать  общее  образование с  дополнительным   для увлекательного учения? Какие новые 

форматы, технологии, проекты привнести в школьную жизнь?  Эти вопросы легли в содержание 2-х дней 

активной работы.  

 Мы считаем очень важным сегодня школе, учителю, ученику определить свою собственную 

образовательную программу. Школа просто обязана переориентироваться на мотивацию и создание 

условий для развития. Это единственный и неизбежный путь в будущее! 

 Мы открыты к новым партнерам, мы настроены на сотрудничество, мы готовы к изменениям!  

 
 
 
 
                      

Байкова Ирина Григорьевна 
Директор Школы № 619  

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



 

ПЛОЩАДКА ФОРУМА 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 619  

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

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, -  и замечательный педагогический 
коллектив, и единая современная образовательная среда, и современные интерактивные технологии обучения, и 
множество проектов программы воспитания и социализации и разнообразие студий дополнительного образования.  

Здание школы, помимо оборудованных современной техникой учебных кабинетов, содержит необходимые 
инфраструктурные объекты: спортивные залы и площадки, бассейн, службу здоровья, столовую, медиатеку и 
концертный зал.  Кроме того, школа располагает собственным дошкольным отделением – детским садом, 
расположенном в отдельном здании, и загородной дачей.  

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.  

Школа и её учителя являются победителями многочисленных конкурсов и проектов. 
За последние 10 лет наша школа участвовала в 28 проектах районного, регионального, федерального и 

международного уровней.  
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. 
Проведение форума «Молодые молодым» мы рассматриваем как средство для повышения квалификации 

педагогического сообщества школы и её сетевых партнёров. 
Школа № 619 - победитель конкурсов между государственными образовательными учреждениями, 

внедряющими инновационные образовательные программы в рамках ПНП «Образование» в 2006, 2008, 2013 и 2017 
годах. 
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Семенов  
Илья Сергеевич, 
учитель истории, 
обществознания  
и китайского языка 
Школы № 619  
Санкт-Петербурга,  
победитель районного этапа 
конкурса "Педагогические 
надежды"  

Булгакова  
Надежда Алексеевна, 
учитель математики 
Школы № 619 Санкт-Петербурга, 
почетный работник общего 
образования РФ 

Втулкина  
Арина Сергеевна, 
учитель истории  
и обществознания 
ГБОУ СОШ № 598  
Санкт-Петербурга 

Васина  
Яна Сергеевна, 
учитель начальных классов 
ГБОУ «Тульская школа  
для обучающихся с ОВЗ № 4» 

Тимофеева  
Татьяна Сергеевна, 
учитель математики 
Второй Санкт-Петербургской 
гимназии 

Мишина  
Екатерина Ильинична, 
учитель английского языка 
ГБОУ СОШ № 100  
Санкт-Петербурга 

Шевцова  
Татьяна Тимуровна, 
учитель английского языка 
ГБОУ СОШ № 100  
Санкт-Петербурга 

Смолина  
Ольга Николаевна, 
учитель английского языка  
ГБОУ гимназии № 171  
Санкт-Петербурга 

Антонов  
Кирилл Игоревич, 
учитель обществознания  
ГБОУ гимназии № 261  
Санкт-Петербурга 

Панов  
Антон Александрович, 
учитель музыки 
ГБОУ СОШ № 518  
Санкт-Петербурга 
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Блохина  
Светлана Сергеевна, 
учитель истории 
ГБОУ СОШ № 531  
Санкт-Петербурга, 
Победитель 
регионального конкурса 
среди молодых педагогов -
2013  

Алексеева  
Надежда Андреевна, 
учитель русского языка  
и литературы 
Школы № 619 Санкт-Петербурга, 
кандидат педагогических наук 

Кирилов  
Алексей Валерьевич, 
учитель информатики  
Школы № 619  
Санкт-Петербурга 

Пчелкин  
Константин Сергеевич, 
учитель технологии,  
черчения, физики 
ГБОУ СОШ № 319  
Санкт-Петербурга 

Лапушева  
Вероника Сергеевна, 
учитель истории  
МБОУ «СОШ № 3»,  
г. Сосновый бор 

Кисличенко  
Кристина Витальевна, 
педагог дополнительного  
образования  
ГБНОУ «Академия талантов», 
Победитель международного 
конкурса "Наша история" в 
номинации для педагогов  

Прийма  
Александра Ивановна, 
учитель английского языка  
Второй  
Санкт-Петербургской  
гимназии 
 

Владыкина  
Мария Алексеевна, 
учитель русского языка  
и литературы  
ГБОУ СОШ № 78  
Санкт-Петербурга, 
Победитель районного конкурса 
"Учитель здоровья Калининского 
района"  

Софенко  
Екатерина Юрьевна, 
учитель английского языка 
Школы № 619 Санкт-Петербурга, 
победитель конкурса 
педагогических достижений 
Красногвардейского района 2014 
года в номинации 
Информационные технологии  

Степаненко  
Дмитрий Геннадьевич, 
педагог дополнительного  
образования 
ГБОУ «Академическая  
гимназия № 56» 
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Ширяева  
Ирина Владимировна, 
учитель английского языка 
Школы № 619 Санкт-Петербурга, 
Победитель районного 
фестиваля "Использование 
информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательной деятельности"  

Соловьев  
Виталий Дмитриевич,  
учитель истории 
Школы № 619  
Санкт-Петербурга 

Софенко  
Сергей Алексеевич, 
учитель литературы,  
Методист ГБОУ лицей № 533  
«Образовательный комплекс  
«Малая Охта»  
Санкт-Петербурга, финалист 
конкурса «Учитель года России-
2013» 

Шеянова  
Юлия Николаевна, 
учитель английского языка 
МБОУ СОШ № 9  
им. В.И. Некрасова  
г. Сосновый бор,  
Ленинградская область, 
победитель городского конкурса 
"Учитель года 2012"  

Резванов  
Никита Николаевич, 
учитель географии 
ГБОУ гимназии № 513   
Санкт-Петербурга 

Хвостова  
Алина Игоревна, 
учитель английского языка  
Второй Санкт-Петербургской  
гимназии 

Лозовая  
Роксана Александровна, 
учитель истории 
Санкт-Петербургское ГАОПОУ 
«Колледж туризма и 
гостиничного сервиса», 
Победитель всероссийский 
олимпиады «Я – профессионал»  

Чудецкий  
Александр Николаевич, 
учитель обществознания  
ГБОУ СОШ № 338  
Санкт-Петербурга,  
Победитель районного 
конкурса "Петербургский урок" - 
2016  

Зайнулин  
Антон Нигматулович, 
учитель истории 
ГБОУ гимназия № 272  
Санкт-Петербурга 

Щербакова 
Анастасия Васильевна, 
учитель русского языка и 
литературы 
ГБОУ СОШ № 518 
Санкт-Петербурга 



 

Чинокалова  
Ксения Владимировна, 
учитель русского языка  
и литературы 
ГБОУ школа № 338  
Санкт-Петербурга 

Тихомирова  
Надежда Олеговна, 
учитель английского языка 
ГБОУ СОШ № 531  
Санкт-Петербурга 

Щекотихина  
Анна  Анатольевна, 
учитель русского языка 
ГБОУ СОШ № 235  
имени Д.Д. Шостаковича 
Санкт-Петербурга 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 
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Абрамов  
Владислав Сергеевич, 
учитель начальных классов 
Школы № 619  
Санкт-Петербурга, Победитель 
районного конкурса 
"Педагогические надежды 2018"  

Дятленко  
Яна Игоревна, 
учитель обществознания 
ГБОУ гимназия № 272  
Санкт-Петербурга, 
Победитель конкурса 
педагогических достижений 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга  

Макогонова  
Диана Андреевна, 
учитель информатики и ИКТ 
ГБОУ СОШ № 471  
Санкт-Петербурга, 
кандидат педагогических наук 

Нургалин  
Руслан Ниязович, 
учитель обществознания 
МБОУ «Салымская СОШ № 2»  
Ханты-Мансийского автономного  
округа - Югры, победитель 
городского конкурса молодых 
педагогов "Открытие" - 2018 г.,  
г. Омск.  

Ермолаева  
Анастасия Михайловна, 
педагог-психолог 
ГБОУ СОШ № 80  
Санкт-Петербурга,  
Победитель Всероссийского 
конкурса "Педагогический дебют 
- 2018"  

Коминова  
Евгения Владимировна, 
учитель русского языка и 
литературы  
МАОУ МО город Краснодар 
гимназия № 25,  
победитель городского конкурса 
молодых педагогов 
«Учительские вёсны-2017» 

Гребцова  
Анжелика Владиславовна,  
учитель английского языка  
ГБОУ СОШ № 191 Санкт-
Петербурга, 
Победитель районного этапа 
фестиваля уроков учителей 
общеобразовательных 
организаций Санкт-Петербурга 
«Петербургский урок». 
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Гильке Анжелика Михайловна,  
учитель истории и культуры Санкт-Петербурга  
ГБОУ «Академическая гимназия» № 56 Санкт-Петербурга,  
победитель районного, регионального туров конкурса методических материалов 
"Растим патриотов России" 2015 

Бакуменко Анастасия Олеговна, 
учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназия № 272 Санкт-Петербурга, 
победитель городского профессионального конкурса молодых педагогов "Открытие", 
победитель конкурса молодых учителей Омской области "Дебют", 2015 

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». 

Антонов Сергей Сергеевич, 
учитель физики ГБОУ гимназия № 631 Санкт-Петербурга, 
награжден нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»;  
победитель районного конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга в 
номинации "Педагогические надежды" (2015); абсолютный победитель III 
Всероссийского Чемпионата региональных учительских клубов «ЧЕРУК-2018» 

Гупалова Анастасия Васильевна, 
учитель информатики ГБОУ гимназия № 261 Санкт-Петербурга, 
награждена нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»; 
победитель номинации «Молодые учителя» Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют – 2016»; победитель в номинации «Педагогические надежды» 
конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга; абсолютный победитель III 
Всероссийского Чемпионата региональных учительских клубов «ЧЕРУК-2018». 

Петруль Александр Николаевич, 
учитель английского языка Второй Санкт-Петербургской гимназии 
награжден нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»; 
победитель городского конкурса "Учитель здоровья России - 2016"; 
абсолютный победитель III Всероссийского Чемпионата региональных учительских 
клубов «ЧЕРУК-2018» 
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Иванов Глеб Иннокентьевич, 
учащийся 10А класса ГБОУ гимназии № 171 Санкт-Петербурга, 
призер Всероссийской олимпиады школьников по русскому и французскому языкам, 
учится в ДШИ им. Рахманинова, играет на 3-х музыкальных инструментах 
(фортепиано, орган, ударная установка), 7 лет занимался тхэквондо, 
победитель IV Международного эстрадно-джазового конкурса для детей и 
юношества «Джазовая карусель» 

Гротов Константин Юрьевич, 
учащийся 11-4 класса ГБОУ «Санкт-Петербургский губернаторский физико-
математический лицей № 30»,достижения - Награда Winning Alliance award на 
европейском чемпионате робототехники FTC Dutch Open 2017; Inspire award 3rd place 
на международном Китайском чемпионате робототехники FIRST China international 
invitation 2017 ; Control Award На Австралийском чемпионате робототехники FIRST 
Asia Pacific 2017; Winning Alliance captain на чемпионате робототехники РобоСиб 
2017; Winning Alliance на Всероссийском чемпионате робототехники FIRST Russia 
Open 2018, а также участие на чемпионате робототехники FIRST China international 
invitation 2018. Круг интересов - разработка личных инженерных проектов и проектов 
в области программного обеспечения. 

Ткачева Алена Александровна, 
учащаяся 11А класса ГБОУ гимназии № 261 Санкт-Петербурга, 
достижения: победитель конкурса «Социокультурное проектирование в развитии 
местных сообществ», участник проектной смены «Социокультурное проектирование 
в развитии местных сообществ», заместитель председателя Совета 
старшеклассников Кировского района, делегат Совета старшеклассников при 
Комитете по образованию, выпускница образовательной программы «Литературное 
творчество» центра «Сириус» 
Круг интересов: социальное проектирование, общественная и волонтёрская 
деятельность, фотография, саморазвитие и чтение 

Познянский Кирилл Олегович, 
учащийся 10 3 класса «Академической гимназии» № 56 Санкт-Петербурга, 
Характеризует себя как человека с активной общественной позицией и интересуется 
развитием школьного самоуправления. Увлечен изучением нейротехнологий. 
Принимал  участие  и побеждал в различных олимпиадах технической 
направленности (Инфотехкветс, Физтех).  
В 2018 году выбран Председателем IV созыва Совета старшеклассников 

Бобрищева Полина Алексеевна, 
учащаяся 11 класса Школы № 619 Санкт-Петербурга, 
дополнительно занимается в международной академии музыки Елены Образцовой и 
на подготовительных курсах по актерскому мастерству при РГИСИ, пишет стихи в 
свободное время, старается развивать себя в различных сферах, интересуется 
современным искусством, лауреат второй степени в номинации «Театр» конкурса 
Звезда удачи участник городского форума «Успех в твоих руках», лауреат первой 
степени в направлении джазового вокала Академии Музыки Елены Образцовой, 
Президент ученического самоуправления  

Левчишин Павел Васильевич, 
учащийся 10 класса Школы № 619 Санкт-Петербурга, 
активный лидер самоуправления Школы 619.  
Круг интересов, дополнительные занятия: игра на гитаре, ударных инструментах, 
занятия английским, обучение в киношколе ЛенДок 
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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"  

Волосова Юлия Евсеевна, 
 

директор ГБОУ СОШ № 518 Выборгского района Санкт-Петербурга, 
победитель конкурса на премию Правительства Санкт-Петербурга  
«Лучший руководитель государственного образовательного учреждения», 2018г. 

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 го-
родского методического объединения руководителей образовательных учреждений  



 

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"» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СЕТЕВОЕ СООБЩЕСТВО 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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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 

Батова Людмила Анатольевна, 
 

директор лицея № 179 Санкт-Петербурга,  
Почетный работник общего образования Российской Федерации,  
лауреат Международного конкурса «Созвездие талантов» за успехи в  
педагогической деятельности, дипломант Всероссийского конкурса «Женщина  
года» в номинации «Образование», депутат Муниципального Совета МО № 21 

Лудкова Олеся Анатольевна, 
 

директор ГБОУ СОШ № 100 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 



 

Иванов Александр Юрьевич, 
директор ГБОУ СОШ № 257 Пушкинского района Санкт- Петербурга, отличник 
просвещения РФ, призер всероссийского конкурса "Директор школы 2011", 
победитель конкурса "Лучший руководитель государственного образовательного 
учреждения Санкт- Петербурга" в 2017 г.  

Карачевцев Игорь Альбертович, 
директор ГБОУ гимназии № 166 Санкт-Петербурга, 
заслуженный учитель Российской Федерации, Лауреат премии Президента РФ в 
области образования, абсолютный победитель конкурса "Учитель года России -
2003", "Почётный работник общего образования РФ", награждён знаком 
Губернатора Санкт-Петербурга "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга", 
победитель конкурсного отбора в рамках реализации ПНП "Образование" в 
номинации "Лучший учитель" и "Лучший руководитель образовательного 
учреждения", заместитель председателя Общероссийской общественной 
организации "Ассоциация учителей истории и обществознания" 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
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Букинич Сергей Александрович, 
учитель истории и обществознания ГБОУ гимназии № 116 Санкт-Петербурга, 
заслуженный учитель РФ, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года», 
2006 год, победитель конкурса среди лучших учителей РФ в рамках ПНПО, 2006, 
2010 г.г. 

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». 

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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Кузьмин Георгий Сергеевич, 
методист, сертифицированный медиатор  
ГБОУ СОШ № 323 Санкт-Петербурга 

Чибров Игорь Владимирович, 
заместитель директора по УВР, учитель истории и обществознания  
ГБОУ СОШ № 323 Санкт-Петербурга 

Репин Радик Рашитович, 
педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ № 506 Санкт-Петербурга, 
ветеран ВДВ, гвардии капитан  

Демаков Илья Сергеевич, 
заместитель директора по науке ГБНОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга,  
победитель всероссийского конкурса «Учитель года России 2017» 

Рыжов Максим Петрович, 
учитель биологии, заместитель директора по УВР  
Школы № 619 Санкт-Петербурга, 
победитель конкурса «Учитель года России 2016» 



 

КЕЙС-МАСТЕРА 
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Клекоцук  
Ольга Александровна, 
учитель английского языка  
Школы № 619 Санкт-Петербурга 

Мусина  
Лина Фуатовна, 
учитель биологии Школы № 619  
Санкт-Петербурга 

Дегтярева  
Вероника Андреевна, 
воспитатель Школы № 619 
Санкт-Петербурга 

Елисеев  
Михаил Федорович, 
педагог-организатор ОБЖ  
Школы № 619 Санкт-Петербурга, 
победитель городского этапа 
конкурса "Учитель здоровья"  

Карниевич  
Юлия Игоревна, 
педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования  
Школы № 619 Санкт-Петербурга, 
Победитель городского конкурса 
игровых программ "Созвездие 
игры", 2017  

Капко  
Светлана Васильевна, 
учитель начальных классов  
Школы № 619 Санкт-Петербурга 

Кирилов  
Алексей Валерьевич 
учитель информатики  
Школы № 619 Санкт-Петербурга 

Земрау  
Мария Валерьевна, 
учитель физики Школы № 619  
Санкт-Петербурга 

Семенов  
Илья Сергеевич, 
учитель истории, обществознания  
и китайского языка  
Школы № 619 Санкт-Петербурга,  
победитель районного этапа  
конкурса "Педагогические 
надежды"  

Огуречников  
Николай Владимирович, 
учитель технологии  
Школы № 619 Санкт-Петербурга, 
Победитель районного конкурса 
«Учитель здоровья», 2018 г.  



 

Абрамов  
Владислав Сергеевич, 
учитель начальных классов 
Школы № 619  
Санкт-Петербурга, Победитель 
районного конкурса 
педагогических достижений 2018  

Огуречникова  
Дарья Александровна, 
педагог-организатор  
Школы № 619 Санкт-Петербурга 

КЕЙС-МАСТЕРА 
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Вилутите  
Илона Олеговна, 
педагог дополнительного  
образования Школы № 619  
Санкт-Петербурга 

Софенко  
Екатерина Юрьевна, 
учитель английского языка  
Школы № 619 Санкт-Петербурга,  
Победитель районного конкурса 
педагогических  
достижений 2014 года  
в номинации Информационные 
технологии  

Кадочникова 
Наталия Петровна, 
педагог дополнительного 
образования ГБНОУ "Академия 
цифровых технологий»  
Санкт-Петербурга,  
актриса, педагог, режиссер, 
сценарист 

Волков  
Федор Дмитриевич, 
педагог дополнительного 
образования, методист ГБНОУ 
"Академия цифровых технологий»  
Санкт-Петербурга,  
эксперт и наставник World Skills 
Junior Russia по  компетенции 
«Видеопроизводство» 2018 

Гривенкова 
Елизавета Сергеевна, 
педагог-организатор ГБНОУ 
"Академия цифровых технологий»  
Санкт-Петербурга,  
режиссер и продюсер 
петербургского благотворительного 
канала детских сказок "Читаем 
детям", эксперт конкурса "Шаг в 
профессию" 

Урванцев 
Артем Анатольевич, 
педагог дополнительного 
образования, фотограф, оператор 
ГБНОУ "Академия цифровых 
технологий»  
Санкт-Петербурга,  
оператор документальных 
проектов телеканалов ВГТРК 
Культура и ТВЦ, эксперт конкурса 
"Шаг в профессию" 

Мелконян 
Светлана Николаевна, 
региональный эксперт по СПб  
World Skills Junior Russia по 
компетенции «Ремонт и 
обслуживнаие легковых 
автомобилей»,  
эксперт конкурса «Шаг в 
профессию» 2018 

Иванов  
Даниил Юрьевич, 
педагог дополнительного 
образования ГБНОУ "Академия 
цифровых технологий»  
Санкт-Петербурга,  
в 2016 представил первые 
разработки дополненной 
реальности в Штутгарте 
(Германия) на PTC forum Europe. 
С 2017 г. - старший региональный 
эксперт World Skills  
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Калинко 
Мария Геннадьевна, 
руководитель медиацентра  
ГБНОУ "Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга, 
журналист, режиссер, телеведущая 

Никитина 
Наталья Александровна, 
методист, педагог 
дополнительного образования 
«Детское книжное издательство», 
победитель городского конкурса 
педагогов «Мастерство и 
творчество» в номинации 
«живопись» 

Высоцкий 
Максим Сергеевич, 
редактор, педагог дополнительного 
образования «Детское книжное 
издательство» 

Кондратьева 
Ирина Владимировна, 
методист и руководитель 
Естественно-научной 
лаборатории, 
педагог дополнительного 
образования ГБНОУ "Академия 
цифровых технологий»                
Санкт-Петербурга 

Галкин 
Иван Юрьевич, 
главный региональный эксперт по 
СПб в компетенции «Инженерный 
дизайн CAD»  World Skills Junior 
Russia 2018 

Чукин 
Владимир Владимирович, 
педагог дополнительного 
образования ГБНОУ "Академия 
цифровых технологий»  
Санкт-Петербурга 

Иванова 
Алиса Яковлевна, 
педагог дополнительного  
образования ГБНОУ "Академия 
цифровых технологий»  
Санкт-Петербурга 

Кыржинаков 
Денис Алексеевич, 
педагог дополнительного 
образования ГБНОУ "Академия 
цифровых технологий»  
Санкт-Петербурга 

Ширшова 
Анна Алексеевна 
педагог дополнительного  
образования ГБНОУ "Академия 
цифровых технологий»  
Санкт-Петербурга  
по направлениям медийная журна-
листика и PR&SMM, специалист по 
связям с общественностью в сфере  
управления   

Ясинко 
Тарас Иванович, 
педагог по медиадизайну и 
инфографике ГБНОУ "Академия 
цифровых технологий»  
Санкт-Петербурга 



 

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 

 Уважаемые участники, организаторы и гости Форума «Молодые молодым»! 
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена в этом году впервые 

выступает как координатор форума «Молодые молодым». Это значимое событие для студентов и 
преподавателей нашего университета. 

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: проектирование профессионального роста учителя».  Именно 
проектирование траектории профессионального роста учителя является основной задачей созданного по 
инициативе РГПУ им. А. И. Герцена в 2017-2018 учебном году Герценовского университетского 
образовательный округ, в который вошла и школа № 619 Калининского района. 

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
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 «Академия талантов» не похожа ни на одно учебное заведение, - это новая проектная площадка 
образования, включающая в себя различные тематические центры: Центр интеллектуальных 
игр, Выставочно-концертный центр, Студия Хранителей дворца и Студия визуальных искусств.  
 
 Каждый день в «Академии талантов» насыщен интеллектуальными и творческими событиями для 
детей и молодежи Санкт-Петербурга: выставки, конференции, семинары, концерты... Ежедневно более ста 
школьников участвуют в событиях «Академии талантов» и обучаются в постоянно действующих 
центрах. Педагогический коллектив дворца сформирован из молодых перспективных педагогов, имеющих 
опыт работы с талантливыми подростками. 
 
 Авторские программы и уникальные методики позволяют не просто выявить таланты школьников, 
но и на 100% раскрыть их потенциал. Главная целевая аудитория «Академии талантов» школьники средней 
и старшей возрастной категории. 
 
 Работа Академии осуществляется на договорной основе со школами Санкт-Петербурга по системе 
класс-проект. Также каждый школьник может выбрать по душе направление и записаться на занятия. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АКАДЕМИЯ ТАЛАНТОВ» 

 

ПОЛУКАРОВА 
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

Директор ГБНОУ «Академия талантов» 

http://academtalant.ru/index.php?id=5
http://academtalant.ru/index.php?id=5
http://academtalant.ru/index.php?id=5
http://academtalant.ru/index.php?id=16
http://academtalant.ru/index.php?id=17
http://academtalant.ru/index.php?id=7
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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 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ» 

Санкт-Петербургское региональное отделение  

Общероссийская общественная организация «Всероссийское педагогическое собрание» создана в 
2006 году в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день представлена в 77 регионах Российской Федерации, 
включая региональные отделения в Крыму и Севастополе, и насчитывает более 375 тысяч членов. 

Санкт-Петербургское региональное отделение ВПС работает с первых дней создания организации. 
Первым руководителем регионального отделения ВПС с 2006 по 2011 г.г. была Ж.В. Воробьева.  

За годы своей работы «Всероссийское педагогическое собрание» зарекомендовало себя как 
крупнейшая общественная экспертная площадка системы образования Российской Федерации, активный 
участник общественных обсуждений и инициатив, направленных на совершенствование законодательной 
базы как региональных, так и федерального уровней. 

19 февраля 2012 г. в г. Москве было создано молодежное крыло «Всероссийского педагогического 

собрания» - «Ассоциация молодых учителей России».  

Информационный портал «МОЛОДЫЕУЧИТЕЛЯ.РФ» 
Портал молодыеучителя.рф – интерактивная информационная площадка для коммуникации молодых 

педагогов, обмена опытом, представления авторских проектов с последующим продвижением лучших из 
них на региональном, межрегиональном и федеральном уровнях. 

Цель её создания – помочь молодому специалисту, закончившему педагогический вуз или 
педагогический колледж, почувствовать себя активным участником профессионального сообщества 
педагогов.  

Начало самостоятельной профессиональной карьеры – один из сложнейших моментов в жизни 
молодого учителя. Как общаться с детьми, коллегами и родителями? Как построить свои отношения с 
администрацией образовательного учреждения? К чему стремиться и как совершенствовать свое 
мастерство? Для этого и создано интерактивное профессиональное пространство, объединяющее всех 
молодых специалистов в сфере образования.  

Портал работает по принципу автоматического продвижения трех видов информации: 
Последняя новость; 
Наиболее обсуждаемый материал; 
Самый читаемый материал. 

Кроме того, обязательной составляющей портала молодыеучителя.рф является колонка экспертов – 
признанных лидеров системы образования Санкт-Петербурга, Северо-Западного федерального округа, 
Российской Федерации. 

Портал является полностью открытым и доступным для всех субъектов Российской Федерации. Для 
работы на информационном пространстве портала необходима обязательная регистрация.  

Размещение авторских материалов возможно после согласования с региональным координатором на 

соответствие требованиям действующего законодательства. 

198330,Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.52, тел./факс: (812) 751-17-17, E-mail: vpsspb@rambler.ru  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Уважаемые друзья! 
 

            Приветствую всех участников V 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. 

Все ступени отечественного образования сегодня – это колоссальные цифры. У нас в стране более 
30 миллионов детей и молодежи, которые обучаются почти в 90 тысячах образовательных организаций, 
дающих стране более 5 миллионов рабочих мест. И если всегда ключевой задачей государства являлось 
обеспечение доступности образования, борьба с безработицей среди молодежи, возможность работы по 
специальности, то ХХI век поставил перед обществом новые задачи - соответствие практик современной 
школы вызовам 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 дальнейшей совместной 
плодотворной   работы.  
           Желаю всем участникам Конференции успешных выступлений, плодотворных обсуждений с 
выработкой конструктивных предложений по решению актуальных теоретических и практических задач, а 
также реальных планов их внедрения, новых успехов в вашей ответственной работе на благо жителей всей 
России!  
 
 
 
Назарова Галина Николаевна  
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

 

НАЗАРОВА 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
 
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
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УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА 

 «Учительская газета» основана в 1924 году при деятельном участии Н. К. Крупской. Впервые вышла 
3 октября 1924 года. Издавалась в Москве как орган Министерства просвещения СССР и ЦК профсоюза 
работников просвещения, высшей школы и научных учреждений. Первым редактором газеты был писатель 
и журналист Сергей Ингулов (1893—1938) — в дальнейшем некоторое время редактор «Нового мира», 
автор учебников «Политбеседы» и «Политграмота» и начальник Главлита СССР, расстрелянный за 
«участие в контрреволюционной террористической организации». Со страниц «Учительской газеты» 
выступали такие деятели Советского государства, как А. В. Луначарский и М. И. Калинин. В газете 
печатался Осип Мандельштам. 
 Во время Великой Отечественной войны газета в течение года выходила в Кирове. По её подписке 
были собраны средства на танковую колонну «Народный учитель». В первые послевоенные годы 
«Учительская газета» одной из первых опубликовала материал В. А. Сухомлинского[2]. 
В 1970-е годы выходила три раза в неделю тиражом в 1,5 миллиона экземпляров. В 1974 
году награждена орденом Ленина. 
 18 октября 1986 г. в газете была опубликована коллективная статья группы педагогов-новаторов, а 
также публицистов С.Л. Соловейчика и В.Ф. Матвеева, озаглавленная «Педагогика сотрудничества», 
ключевой мыслью которой была необходимость отхода от авторитарной педагогики в сторону 
демократизации и гуманизации школы. С осени 1986 по конец 1988 г. «Учительская газета» была трибуной 
сторонников демократизации советской системы образования, программные статьи того времени 
(«Демократизация личности», «Учителю об учителе», «Войдём в новую школу», «Коняга или учитель?», 
проекты преобразования школы на демократических основах и т.д.) были написаны как новаторски 
работающими педагогами и учёными (Ш. Амонашвили, В. Караковским, В. Шаталовым, Э. Днепровым), так 
и демократически настроенными журналистами (С. Соловейчиком, Т. Милединой, И. Ханхасаевой и др.) 
 С 1 января 1989 г. газета стала органом ЦК КПСС, что вызвало автоматическую смену редактора на 
человека из номенклатуры ЦК —- место В. Ф. Матвеева занял Г. Н. Селезнёв. С его приходом 
редакционная позиция стала более умеренной: ослабла критика государственных образовательных 
структур, Академии педагогических наук, меньше стали писать о педагогах-новаторах. Исследователи 
считают, что в издании с приходом Селезнёва наступил период застоя. К примеру, Эдуард Днепров писал, 
что «"Учительская газета"... начала откровенное, нескрываемое попятное движение». Вместе с тем, в 1989 
году газета стала инициатором проведения всесоюзного конкурса «Учитель года СССР». 
В 1991 году «Учительская газета» стала независимым изданием. С 1992 года выходит еженедельно на 24 
полосах. В 2010 году газета была удостоена премии Правительства Российской Федерации в области 
печатных СМИ. 

ДИМОВА 
ИРИНА ГЕОРГИЕВНА 
 
первый заместитель главного редактора «Учительской газеты»,  
кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ,  
член Оргкомитета Всероссийского конкурса  
«Учитель года России-2018» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-Jubilee-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

Тарновская Александра Анатольевна, 
заместитель директора по ВР 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: 
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Петрова Марина Николаевна, 
заместитель директора  по УВР Школы № 619 Санкт-Петербурга, 
отличник народного просвещения РФ 

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 УВР Школы № 619 Санкт-Петербурга,  
почетный работник общего образования РФ, 
победитель конкурса ПНП «Образование», 2017 

Гришина Ирина Владимировна, 
научный руководитель Школы № 619 Санкт-Петербурга,  
профессор СПб АППО, доктор педагогических наук, профессор,  
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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Скоробогатов Александр Валерьевич, 
заведующий медиатекой Школы № 619 Санкт-Петербурга, 
член Петербургского библиотечного общества 

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

Цыпнятов Валерий Борисович, 
заместитель директора по ИТ Школы № 619 Санкт-Петербурга,  
награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени  

Красильникова Олеся Николаевна, 
учитель информатики и ИКТ, методист Школы № 619 Санкт-Петербурга 

Илюшин Леонид Сергеевич, 
доктор педагогических наук, профессор СПбГУ и НИУ ВШЭ,  
победитель  Санкт-Петербургского конкурса 
инновационных образовательных продуктов в 2014 и 2016 гг.,  
педагог образовательного центра «Сириус», эксперт проекта «Школьная Лига 
РОСНАНО» 

Азбель Анастасия Анатольевна, 
кандидат психологических наук, доцент Института педагогики СПбГУ,  
победитель  Санкт-Петербургского конкурса инновационных образователь-
ных продуктов в 2014 гг., преподаватель образовательного центра «Сириус»,  
эксперт проекта «Школьная Лига РОСНАНО» 



 

Кондракова Ирина Эдуардовна,  
начальник управления организационно-методического обеспечения 
сотрудничества в педагогическом образовании РГПУ им. А. И. Герцена,  
кандидат педагогических наук, доцент  

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 

С вами на Форуме работали: 
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Литвиненко Екатерина Викторовна, 
заместитель директора по образовательной деятельности, заведующая  
учебно-методическим отделом ГБНОУ "Академия цифровых технологий»      
Санкт-Петербурга, директор Профориентационного центра для подростков и    
молодежи «ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВЫ «ЛЕВ», эксперт «Всероссийского конкурса 
дополнительных образовательных программ и методических разработок  
организаций отдыха и оздоровления детей»                   

Мельничук Наталья Геннадьевна, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
ГБНОУ "Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга 

Фурзикова Светлана Сергеевна, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
ГБНОУ "Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга 

Новицкая Людмила Александровна, 
ведущий специалист учебно-методического отдела  
ГБНОУ "Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга 

Коледина Екатерина Андреевна, 
руководитель организационно-протокольного отдела  
Школы № 619 Санкт-Петербурга 



 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

 Время Мероприятие Модераторы 

9.30-10.00  Регистрация  
Петрова М.Н. 
Нечаева М.А.  
Скоробогатов А.В. 

10.00-10.30  Пленарное заседание Байкова И.Г.  

10.30-10.35  
 

Представление лучших педагогов страны  
 

Байкова И.Г.  

10.45-11.30 (1 урок) 
11.50-12.35 (2 урок)  

 

Открытые уроки педагогов – победителей профессиональных 
конкурсов  

 

Канчурина Р.Р.  

12.50-13.20  
 

Обед  
 

 

13.30-13.45  
 

Презентация игры «PRO-активность»  
 

Илюшин Л.С.  
Азбель А.А. 

 

13.45-14.25 
 

Мастер-классы педагогов 
 

Канчурина Р.Р.  
 

14.30-14.50  
 

Перемена  
 

Тарновская А.А.  
 

14.55-16.15  
 

Мастер-классы педагогов 
 

Канчурина Р.Р.  
 

16.15-16.20 
 

Вручение Дипломов  
 

Байкова И.Г.  
 

16.20-16.30  
 

Музыкальный подарок Школы № 619 
 

Тарновская А.А.  

18 октября 2018 года 
Площадка: Школа № 619 Санкт-Петербурга  
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19 октября 2018 года 
Площадка: Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга  

 Время Мероприятие Модераторы 

10.30-11.00  Регистрация  
Гайдова М.Н. 
Скоробогатов А.В. 

11.00-11.20 

 

Видео-отчет первого дня Форума 
Приветственное слово 

Байкова И.Г.  
Ковалев Д.С. 

11.20-12.00 

 

Панельная дискуссия с участием старшеклассников  
на тему: «Образование 24/7» 

 

Илюшин Л.С.  
Азбель А.А. 

12.00-13.10 

 

Кейскурсии 
 

Илюшин Л.С.  
Азбель А.А. 

13.10-13.30 
 

Кофе-брейк 
 

13.30-13.50 
 

Мастер-класс 
Рыжов М.П. 
Ренев О.В. 

 

13.50-14.40 
 

Оpen space по теме: Профессия на вырост 
Модераторы представляют итоги проведения Оpen spacе  

 

Илюшин Л.С.  
Азбель А.А. 
 

14.40-14.50 

 

Подведение итогов Форума. Вручение дипломов  
 

Байкова И.Г.  
 

14.50-15.00 «Витамин радости» Ковалев Д.С. 
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С 2015 года Фонд «Будущие лидеры» реализует программы дополнительного образования для мо-
лодежи Санкт-Петербурга и Москвы. Целью Фонда является выявление молодых людей, обладающих вы-
соким лидерским потенциалом, поддержка их непрерывного образования и карьеры для формирования бу-
дущей политической, гражданской и деловой элиты России. 

Программы дополнительного образования Фонда включают доступ к лекциям, мастер-классам, со-
веты от ведущих экспертов из различных областей. Также участники Фонда получают масштабную под-
держку собственных проектов. 

Отбор участников Фонда состоит из нескольких этапов: комплексной оценки образования, опыта, 
достижений претендентов, уровня мотивации, тестирования лидерского потенциала, кейс-турнира, заседа-
ния экспертного совета. 

В прошлом году Фонд запустил образовательный проект «Школа будущих лидеров», который ориен-
тирован на раскрытие потенциала самых перспективных старшеклассников Санкт-Петербурга. Проект 
направлен на получение старшеклассниками дополнительных навыков, помогающих в выборе будущей 
профессии и построении карьерной траектории.  

Образовательная программа Школы включает 4 блока, в том числе проективное и критическое 
мышление, основы инновационного предпринимательства, профориентация, встречи с успешными пред-
ставителями культурной, общественной и предпринимательской сфер.  

В качестве спикеров в проекте выступали: российский историк - Лев Лурье; профессор практики 
МШУ СКОЛКОВО, идеолог проекта «Атлас новых профессий» – Павел Лукша; российский аниматор и ре-
жиссёр – Константин Бронзит; космонавт, герой России – Андрей Борисенко. Участники проекта «Школа Бу-
дущих лидеров» посещали офис компании «Яндекс», реставрационные мастерские в фондохранилище Эр-
митажа. 

http://russianleaders.org/ 
info@russianleaders.org 
https://vk.com/fbl.russia 

https://www.instagram.com/russianleaders/  

http://russianleaders.org/
https://e.mail.ru/compose?To=info@russianleaders.org
https://vk.com/fbl.russia
https://www.instagram.com/russianleaders/


 

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 
 

 


