
ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ШКОЛА, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ» 

07 декабря 2022 года 
Формат проведения  

 очный с применением видеоконференцсвязи  

Очные участники: 

 представители комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, сотрудники ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

управленческие команды школ-членов Ассоциации новых школ (директор, заместитель директора, представитель методической службы), 

управленческие команды школ-претендентов в члены Ассоциации новых школ (директор, заместитель директора, представитель 

методической службы), руководители муниципальных методических служб (185 чел.) 

Онлайн-участники:  

 к онлайн-участию приглашаются  представители муниципальных органов управления образования Ленинградской области, руководители и 

педагоги школ Ленинградской области 

 

 Тематическая  

 площадка 1 

«Новая школа - 

социокультурный центр 

территории» 
  

 (Шлиссельбургская СОШ №1, 

Ленинградская область, 

Кировский район, город 

Шлиссельбург, улица 

Пролетарская, дом 37) 

 Тематическая  

 площадка 2 
 «Новая школа - центр 

многопрофильного 

образования и 

профориентации» 

  

 (МОУ «Сосновский ЦО», 

Ленинградская область, 

Приозерский район, п. Сосново, 

ул. Связи, д. 13 а); 

 

 Тематическая  

 площадка 3 
 «Новая школа - центр общественных 

инициатив»  
  

 (МОБУ «Муринская СОШ №3», Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Мурино, ул. Новая, д.9); 

 

Площадка 4  

Итоговая сессия 

межрегиональной научно-

практической конференции  

«Школа, устремленная в будущее» 

 
 

(ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (Санкт-Петербург,  

Чкаловский пр., д. 25 а) 
 

Участники:  

Управленческие команды 

школ-членов Ассоциации 

новых школ и школ-

претендентов в члены 

Ассоциации новых школ 

(40 чел. очно) 

 Участники: 

Управленческие команды 

школ-членов Ассоциации 

новых школ и школ-

претендентов в члены 

Ассоциации новых школ 

 (40 чел.очно) 

Участники:  

Управленческие команды школ-членов 

Ассоциации новых школ и школ-претендентов в 

члены Ассоциации новых школ 

(40 чел.очно) 

Участники:  

Руководители школ-членов 

Ассоциации новых школ и школ-

претендентов в члены Ассоциации 

новых школ, руководители 

муниципальных методических 

служб 

(65 чел.) 

Модераторы: 

Малыхина  

Любовь Борисовна,  

 Модераторы: 

Блинова  

Анна Владимировна,  

 Модераторы: 

Каменский  

Алексей Михайлович,  

Модератор: 

Карпушов Алексей Эдуардович, 
к.пед.н., доцент кафедры управления и 

профессионального образования 



проректор по развитию 

образовательных проектов, 

заведующий кафедрой 

дополнительного образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», канд. 

пед. наук, доцент; 

 Котина  

 Светлана Владимировна, 
заведующий центром 

сопровождения образовательных 

проектов и правового 

обеспечения деятельности, канд. 

фил. наук 

представитель издательства 

«Русское слово», к.п.н., доцент 

кафедры управления и 

профессионального образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
Князева  

Татьяна Борисовна,  
к.п.н., доцент кафедры 

управления и профессионального 

образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

  

директор ГБОУ лицей №590 Санкт-Петербурга, профессор 

кафедры управления и профессионального образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 Шеховцева  

 Екатерина Валерьевна,  

 к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой управления и 

профессионального образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 Колесник  

 Наталья Петровна,  

 к.п.н., научный редактор РИО ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

доцент кафедры управления и профессионального 

образования 

 

10.00-10.30  
регистрация участников 

10.00-10.30  
регистрация участников 

10.00-10.30  
регистрация участников 

 

10.30 -11.00  
Ознакомление с 

современной 

образовательной 

инфраструктурой на 

примере МБОУ 

«Шлиссельбургская СОШ 

№1» 

10.30 -11.00  
Ознакомление с 

современной 

образовательной 

инфраструктурой на 

примере МОУ «Сосновский 

ЦО» 

10.30 -11.00  
Ознакомление с современной образовательной 

инфраструктурой на примере МОБУ «Муринская 

СОШ №3» 

11.30-12.00  

Мастер-класс 1 

«Школьный театр: от 

«А» до «Я»: 
обсуждение актуальных проблем 

развития школьных театров и 
знакомство с лучшими 

региональными практиками 

(разработка и реализация 

программ дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности в МБОУ 

«Кировская гимназия») 

 

Спикеры: 

Вартанян  

Наталья Александровна, 
директор ГБПОУ 

11.00-11.30  

Мастер-класс 1 

«Инженерный класс под 

ключ» 

 

Спикер: 

Литвиненко  

Сергей Викторович, д.п.н., 

профессор, руководитель, 

департамент образования науки и 
инноваций ООО «Омега» 

г.Санкт-Петербург 

 

11.30-12.00  

Мастер- класс 2 

Модель инженерного 

образования СОШ №777 

11.00 – 12.00  

Мастер-класс 1 

«Управляющие 

советы школ как 

площадка для 

инициативных 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся»: 
обсуждение современных 

моделей управляющих 
советов 

 

Спикеры: 

Ракитин  

11.30-12.00  

Мастер-класс 2 

«Волонтерство в 

образовательной 

организации: от кого 

исходит 

инициатива?» 
обсуждение актуальных 

волонтерских практик 

 

Спикеры: 

Селивонец  

Александр 

Геннадьевич,  
главный специалист по 

спорту и молодежной 

политике администрации 

11.30-12.00 – регистрация 

участников 



«Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства»; 

Ганеева  

Марина Рафаиловна, 
директор МБОУ «Кировская 

гимназия»; 

Могильниченко  

Диана Юрьевна,  
педагог дополнительного 

образования; 

Саевич  

Татьяна Львовна, 
заведующая отделом 

театрального творчества МБОУ 

ДО «ДДЮТ Всеволожского 

района 
Гайдабура  

Елена Павловна, 
заведующая научно-

методическим отделом, МБОУ 

ДО «ДДЮТ Всеволожского 

района. 

 

Спикер: 

Князева Вера 

Владимировна, 
директор ГБОУ «Инженерно-

технологическая школа №777» г. 

Санкт-Петербурга 

Никита Викторович, 
директор МОБУ 

«Муринская СОШ №3» 

Кожина  

Нина Владимировна, 
директор  МБОУ «Гимназия 

№1 г. Никольское». 

Макарский Валерий 

Моисеевич, директор 
МБОУ  «Гимназия № 2 г. 

Тосно им. Героя 

Социалистического Труда 

Н.Ф.Федорова» 

 

МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области 
Соколова  

Людмила 

Ярославовна, 
заместитель начальника 

ДОК «Буревестник» по 

воспитательной работе, 

старший преподаватель 

Санкт-петербургской 

Таможенной академии 

12.00-12.10 перерыв 12.00-12.10 перерыв 12.00-12.10 перерыв 12.00-12.10 перерыв 12.00 – 13.30 

Круглый стол о 

перспективах 

развития 

Ассоциации 

новых школ 

Ленинградской 

области  
для руководителей 

образовательных 

организаций   

 

Модератор: 

Карпушов 

Алексей 

Эдуардович, 
к.п.н., доцент 

кафедры 

12.00 – 13.30 

Методическая 

студия 

«Конструируем 

индивидуальны

й 

образовательны

й маршрут для 

педагогов школ-

новостроек» для 

руководителей 

муниципальных 

методических служб 

Ленинградской 

области  

 

Модераторы: 

Демьянова 

12.10. – 13.10.   

Мастер-класс 2  

«Школьные СМИ. 

Воспитываем 

медиалидеров»: обсуждение 

актуальных проблем развития 

школьных СМИ и знакомство с 

практиками ГБОУ ДО «Центр 

«Ладога» по данному 

направлению 

 

Спикер: 

Шилина  

Надежда Леонидовна, 
заместитель директора по 

развитию образовательных 

проектов ГБОУ ДО «Центр 

«Ладога», председатель 

12.10 – 13.00 

Круглый стол 

«Профильные классы как 

предпрофильная 

подготовка учащихся»: 
обсуждение актуальных проблем, 

практик и перспектив будущей 

деятельности 

 

Спикеры: 

Безбородов  

Михаил Иванович, 
к.полит.наук, зам.директора по 

НИР, г. Петрозаводск, СОШ 

№55, республика Карелия 

Захарова  

Елена Владимировна, 
директор Новогореловской СОШ 

12.10 – 13.10   

Опыт участия в 

конкурсе по 

выявлению 

перспективных 

моделей ГОУ 

образованием 

 

Спикеры: 

Кожина  

Нина Владимировна, 
директор  МБОУ «Гимназия 

№1 г. Никольское». 

 

12.10 – 13.10   

Мастер-класс 3 

«Социальное 

парнерство и сетевое 

взаимодействие как 

формат поддержки и 

развития новых 

школ» 

 

Спикер: 

Домницкий  

Сергей 

Владимирович, 
сертифицированный эксперт 

«Ремесленная керамика» 

T24, 

WorldSkillsRussia 



Ленинградского регионального 

отделения  Общероссийской 

организации «Лига юных 

журналистов» 

(Ломоносовский район ЛО); 

Разносчикова  

Светлана Владимировна,  
директор МОУ «Ропшинская 

школа» (Ломоносовский район 

ЛО); 

Законова  

Анастасия Ваграновна, 
педагог-психолог МБОУ 

«Сиверская гимназия» 
(Гатчинский район ЛО); 

Ленок  

Ирина Петровна, 
зам.директора по ИД, ГБОУ 

СОШ №258 СПб; 

Гайдаманова Марина 

Анатольевна, зам.директора 

по ОЭР, ГБОУ СОШ №588 

г.СПб; 

Евдокимов  

Иван Николаевич,  

и.о. директора Инженерно-

технологической школы 

(Ломоносовский район, 

п.Новогорелово) 

управления и 

профессионального 

образования 

Ольга Юрьевна, 

заведующая 
ЦНППМ работников 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», канд. 

психол. наук, 

куратор 

муниципальных 
методических служб 

от ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

Фирсова 

Наталия 

Владиславовна, 
заведующий 

региональным 

методическим 
кабинетом, кандидат 

пед. наук 

13.10-14.00  

обед 

13.30-14.00  

кофе-брейк 

14.00 – 15.00 ИТОГОВАЯ СЕССИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ШКОЛА, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ» 

Онлайн подключения Очное участия 

Модератор: 

 Карпушов Алексей Эдуардович, к.пед.н., доцент кафедры управления и профессионального образования 

 

14.00 – 14.10 Приветственное слово участникам Конференции 

 Реброва Вероника Ивановна, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

 Ковальчук Ольга Владимировна, ректор Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

Ленинградской области «Ленинградский областной институт развития образования» 

 

14.10 – 14.20 Видеоролик «Об итогах работы и перспективах развития Ассоциации новых школ Ленинградской области в рамках 



региональной инновационной программы «Опережая будущее»  

14.20-14.35 – Подключение представителей 3-х тематических площадок и представление результатов работы  

14.35-14.40 – Торжественное принятие в Ассоциацию новых членов 

14.40-14.45 – Подведение итогов Конференции  

 

 


