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Программа проведения Форума педагогических 

идей и инновационных практик – 2019 

 

Дата проведения – 18 декабря 2019 года 

Место проведения – Санкт-Петербург, Чкаловский, 25-а, ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», актовый зал, 3 этаж, ауд. 308 

Время работы Форума – 10.00 – 16.00 

Открытие Форума – 10.00 – 10.30 

Тарасов С.В., председатель комитета общего и профессионального 

образования, д.п.н., профессор РАО 

Ковальчук О.В., ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО», д.п.н., профессор, 

Заслуженный учитель РФ 

 

Панельная дискуссия «Инновационная деятельность в 

образовательных системах: из будущего в настоящее» – 10.30 – 12.00 

Ведущие дискуссии:  

Лебедев Олег Ермолаевич, д.п.н., профессор, член-корреспондент 

РАО, НИУ «Высшая школа экономики – СПб», 

Жуковицкая Наталья Николаевна, к.п.н., доцент, заведующий 

центром оценки качества и инновационного развития образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

Участники дискуссии – эксперты: Лебедев Олег Ермолаевич, д.п.н., 

профессор, член-корреспондент РАО, НИУ «Высшая школа экономики – СПб»; 

Расчетина Светлана Алексеевна, д.п.н., профессор, РГПУ им. А.И. Герцена; 

Жданова Марина Алексеевна, к.п.н., доцент, Институт педагогики РГПУ им. 

А.И. Герцена; Кучурин Владимир Владимирович., к.ист.н., доцент, проректор 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; Шеховцева Екатерина Валерьевна, к.юр.н., доцент, 

заведующий кафедрой управления ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; Царева Надежда 

Павловна, к.п.н., доцент, центр оценки качества и инновационного развития 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; Пыльцина Светлана Евгеньевна, 

руководитель методической службы муниципальной образовательной системы 

Ломоносовского района; Дмитриева Ольга Сергеевна, руководитель 
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методической службы муниципальной образовательной системы Киришского 

муниципального района. 

Вопросы для обсуждения: 

Каково состояние инновационной деятельности в региональной 

образовательной системе? 

Что такое инновация, инновационная деятельность в контексте 

требований сегодняшнего дня с точки зрения: 

– педагогической науки; 

– современного законодательства в области образования; 

– практиков – руководителей методических служб муниципальных 

образовательных систем, 

– руководителей, педагогов образовательных организаций (результаты 

анкетирования). 

Каковы требования к продуктам инновационной деятельности?  

В чем выражается личностная готовность к инновационной 

деятельности? 

Как обеспечить включение педагогов, педагогических команд в 

реализацию инновационных идей? 

Что можно рассматривать в качестве стимулов включения педагогов, 

руководителей образовательных организаций в осуществление инновационной 

деятельности?   

 

Работа выставок инновационных продуктов деятельности по 

образовательным округам – 12.00 – 13.00 

Северо-Западный образовательный округ (Всеволожский, 

Приозерский, Выборгский районы) – ауд. № 104 

Юго-Западный образовательный округ (Кингисеппский, 

Сланцевский, Волосовский районы, Сосновоборский городской 

образовательный округ) – ауд. № 414 

Южный образовательный округ (Гатчинский, Лужский, 

Ломоносовский, Тосненский районы) – ауд. № 412 

Волховский образовательный округ (Волховский, Кировский, 

Киришский районы) – ауд. № 410 

Восточный образовательный округ (Тихвинский, Бокситогорский, 

Лодейнопольский, Подпорожский районы) ауд. № 401 

Обед – 13.00-13.30 
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Круглые столы «Перспективные направления развития 

региональной образовательной системы в контексте национального 

проекта «Образование» – 13.30 – 15.00  

Перспективные направления развития дошкольного образования - 

ауд. 412 

Модератор – Никитина С.В., к.п.н., доцент, зав. кафедрой дошкольного 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Представление и обсуждение перспективных направлений развития 

региональной системы дошкольного образования с участием авторов 

лучших инновационных продуктов: 

 

Проект «А что у вас?» (Посткроссинг как основа знакомства старших 

дошкольников с разнообразием природы климатических зон России). 
Теплякова М.В., воспитатель МБОУ «Никольская средняя 

общеобразовательная школа» (дошкольные группы), Подпорожский район; 

Учебно-методическое пособие «Тетрадь для закрепления лексических 

тем». Смирнова О.А., «Детский сад № 29», Киришский район; 

Здоровьесберегающий проект «Танцуют все!» (с использованием 

оригинальной современной фитнес-программы Zumba-kids). Аряева А.Н., 

Борисенко Е.С., МБДОУ «Детский сад №1 "Березка"», Кировский район; 

Педагогический проект «На лыжне». Моисеева О.С., инструктор по 

физической культуре, МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида», 

г. Пикалево, Бокситогорский район. 

 

Перспективные направления развития общего образования –  

ауд. 410 

Модераторы: 

Фирсова Н.В. к.ист. н., доцент кафедры управления ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»; 

Горюнова М. А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой математики, информатики 

и ИКТ ГАОУ ДПО «ЛОИРО».  

 

Представление и обсуждение перспективных направлений развития 

региональной системы общего образования с участием авторов лучших 

инновационных продуктов: 

Интерактивный музей развития науки и современных технологий 

«Россия в научно-техническом прогрессе: от славного прошлого к уверенному 

будущему». Соловьев И.Ю., директор МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»; 
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Изотова Е.И., заместитель директора по УВР; Попова Н.В., заместитель 

директора по ВР; Рябова Л.А., заместитель директора по ВР, МОБУ СОШ 

«Центр образования «Кудрово», Всеволожский район; 

«Методический портфель». Модель выявления, развития и 

сопровождения одаренных учащихся начальной школы. Блажко О.П., 

Малютина Е.А., Шишкалова Н.П., учителя начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6», г. Сосновый Бор; 

Методическое пособие «Система упражнений по курсу русского языка 

на родном языке для обучающихся 2 класса». УМК «Школа России». 
Мулова С.В., учитель начальных классов, МБОУ «Гатчинский лицей № 3 

имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова»; 

Программа внеурочной деятельности по литературному чтению 

«Портфель читателя». Быстрых Н.А., учитель начальных классов, МБОУ 

«Гатчинская СОШ № 9»; 

Система использования заданий компьютерного тренинга «Учим 

учиться» для компенсации дефицитов функциональной грамотности. 
Карпухина А.В., МБОУ «СОШ № 1 г. Тосно»; 

Проектные и исследовательские задания по экологическому 

мониторингу. Зубова А.Л., учитель биологии и химии, МБОУ «Гатчинская 

СОШ № 2»; 

Опытно-методическая разработка «Метод проектов как средство 

формирования универсальных учебных действий во внеурочной деятельности 

по английскому языку. Баскакова В.Н., учитель английского языка, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

английского языка», г. Сосновый Бор. 

 

Перспективные направления развития воспитания и социализации 

детей на разных уровнях общего образования – ауд. 401 

Модераторы: 

Васютенкова И.В., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой воспитания 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; 

Царева Н.П., к.п.н., доцент, специалист центра оценки качества и 

инновационного развития образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; 

Жданова М.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры воспитания и 

социализации Института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена. 

 

Представление и обсуждение перспективных направлений развития 

региональной системы воспитания и социализации обучающихся с 

участием авторов лучших инновационных продуктов: 
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Научно-методическое сопровождение инновационных процессов в 

муниципальной образовательной системе «Практическое пособие по созданию 

и вручению школьных символов – герба и флага». Еньков Е.П., МКУ 

«Лужский информационно-методический центр»; 

Методическая разработка по организации социального проекта 

«Творческие перемены». Егорова А.В., МОУ «Киришский лицей», Киришский 

район. 

 

Перспективные направления развития дополнительного 

образования – ауд. 414 

Модераторы:  

Сорокин В.И., старший методист кафедры развития дополнительного 

образования детей и взрослых ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; 

Петухов С.В., к.ф.н., доцент, сотрудник центра оценки качества и 

инновационного развития образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», методист МБОУ 

ДО «ДДЮТ Всеволожского района».  

 

Представление и обсуждение перспективных направлений развития 

региональной системы дополнительного образования с участием авторов 

лучших инновационных продуктов: 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Глиняные фантазии». Сазонова Е.А., заведующий; 

Ипполитова О.В., заместитель заведующего по УВР, Лабур В.В., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №30 комбинированного вида», Гатчинский район; 

Сборник «Поэт и муза». Могильниченко Д.Ю. – педагог 

дополнительного образования, Шпилевой А.С. – педагог дополнительного 

образования, Сафонова И.В. – костюмер, МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского 

района»; 

«Проект – вектор ЮКЭБ». Филимонова Г.П., МБУ ДО «Волосовский 

ЦИТ». 

Перспективные направления развития специального 

образования – ауд. 403 

Модератор: 

Еремина О.П., к.п.н., доцент кафедры специальной педагогики ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

Представление и обсуждение перспективных направлений развития 

региональной системы специального образования с участием авторов 

лучших инновационных продуктов: 
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Образовательная (просветительская) психолого-педагогическая 

программа для детей, родителей, воспитывающих детей c нарушениями опорно-

двигательного аппарата и сочетанными дефектами, и педагогов «Будущее под 

солнцем». Смирнова А.И., директор; Балуева Ю.В., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; Кадашникова Ю.В., педагог-психолог, ГКОУ 

ЛО «Красные Зори», Ломоносовский район; 

Проект «Апробация модели профессиональной деятельности 

посредством вовлечения обучающихся особых категорий (дети с ОВЗ и 

одарённые дети) в образовательный процесс, обеспечивающий освоение 

базовых навыков и умений с элементами предпринимательства». 

Гадицкий Ю.В., учитель технологии МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», Приозерский район; 

Методическая разработка «Квест-игра «Будь здоров!». Юбко Л.В., 

учитель; Пальчун С.В., воспитатель, ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат»; 

Преемственность в организации работы педагогов дошкольных групп и 

начальных классов МОУ с детьми, имеющими расстройство аутистического 

спектра (РАС). Алехина Е.В., директор МОУ, Солихова А.Я., заместитель 

директора по УР (начальная школа), Малкова А.П. заместитель директора по 

ВР (дошкольные группы), Ковалева М.А., учитель-дефектолог, 

Ковалева А.С., педагог-психолог, МОУ «Приозерская начальная школа – 

детский сад, реализующая адаптированные образовательные программы»; 

Планирование и организация работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидов 

и их социализация в образовательном пространстве колледжа. Одинцова Т.Н., 

преподаватель, ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса»; 

Программа индивидуального тьюторского сопровождения обучающихся 

с ОВЗ в классах коррекции. Кузнецова М.В., Богданова Е.Н., МКОУ 

«Алеховщинская средняя общеобразовательная школа», Лодейнопольский 

район. 

 

Перспективные направления развития профессионального 

образования – ауд. 402 

Модератор: 

Топоровский В.П., д.п.н., профессор, заведующий кафедрой 

профессионального образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

 

Представление и обсуждение перспективных направлений развития 

профессионального образования с участием авторов лучших 

инновационных продуктов: 
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Педагогическая сессия в системе непрерывного образования педагогов в 

СПО. Баранова О.И., методист ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический 

колледж «Александровский»; 

Стажировка как форма средового подхода к профессиональному росту 

педагога в процессе образовательной деятельности в учреждении СПО. 

Гладких И.И., методист, ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный 

техникум»; 

Профессиональная социализация обучающихся в процессе изучения 

дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда». Микушина Т. И., 

к.п.н., преподаватель; Копасова Т. А., преподаватель, ГБПОУ ЛО «Тосненский 

политехнический техникум»;  

Проект концепции Академии юного предпринимателя в условиях 

образовательно-производственного кластера. Моштаков А.А., преподаватель 

специальных дисциплин АОУ ВО ЛО «ГИЭФПТ»; 

Организация учебно-производственного подразделения на базе ГБПОУ 

ЛО «Волховский алюминиевый колледж». Максимова Э.А., преподаватель 

специальных дисциплин, ГБПОУ ЛО «Волховский алюминиевый колледж»; 

Контрольно-измерительные материалы по общепрофессиональной 

дисциплине «Экологические основы природопользования» по специальности 

18.02.09 «Переработка нефти и газа». Новокшонова Л.А., методист ГАПОУ 

ЛО «Киришский политехнический колледж»; 

Методическая разработка по теме «Самооценивание обучающихся как 

одна из новых форм оценивания образовательных результатов». 
Покровская Т.М., преподаватель ГБПОУ ЛО «Бегуницкий 

агротехнологический техникум»; 

Программа развития интегративных процессов формирования 

управленческой компетентности в условиях среднего профессионального 

образования. Акимова О.Б., преподаватель, ГБПОУ ЛО «Всеволожский 

агропромышленный техникум». 

 

Перспективные направления развития системы управления и 

научно-методического сопровождения инновационной деятельности – 

ауд.104 

Модераторы:  

Шеховцева Е.В., к.юр.н., доцент, заведующий кафедрой управления 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; 

Жуковицкая Н.Н., к.п.н., доцент, заведующий центром оценки качества 

и инновационного развития образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  
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Представление и обсуждение перспективных направлений развития 

региональной системы управления и научно-методического 

сопровождения инновационной деятельности с участием авторов лучших 

инновационных продуктов: 

Представление лучших проектов по итогам реализации программы 

«Поддержка школ со стабильно высокими образовательными результатами 

обучающихся». Карпушов А.Э., к.п.н., доцент кафедры управления ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО»; 

Реализация регионального проекта «Мой родной край – Ленинградская 

область». Информационно-аналитический сборник №1 «Ленинградский край 

глазами тосненских школьников. Малина Л.М., заведующий, Пилиева В.А., 

методист, МКУ «Информационно-методический центр», Тосненский район; 

Концепция развития образовательного кластера «Центр образования XXI 

века». Макарский В.М., директор МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно им. Героя 

Социалистического труда Н. Ф. Федорова»; 

Организация работы по наставничеству в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. Ошеко С.Н., методист информационно-

методического отдела и др., МОУ ДО «Центр информационных технологий», 

Приозерский район; 

Деловые игры для подростков, развивающие управленческие, 

коммуникативные и предпринимательские компетенции. Таракановская Н.В., 

методист, модератор Санкт-Петербургского клуба по управленческим 

поединкам, игротехник. 

 

Направления развития профориентационной работы с 

обучающимися в системе образования Ленинградской области – ауд. 415 

Модератор: Пахомова О.Ф., к.п.н., старший методист кафедры 

педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Представление лучшего опыта профориентационной работы с 

обучающимися 

 

Подведение итогов. Награждение победителей – 15.00 – 15.40 


