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 Уважаемые коллеги!                                                                                       
 Дорогие друзья и единомышленники! 

 

Принимая на себя ответственную роль организаторов Форума, мы, прежде всего, 

хотим подчеркнуть, что это наш общий, развивающийся проект. От участия каждого 

зависит мера нашего движения вперёд, в направлении развития современной школы. Для 

нас очень важно, чтобы сама школьная жизнь происходила не только по «требованиям и 

нормам» ФГОС, но и с понятной, значимой для каждого целью: увлекать и радовать 

образованием всех, кто им занимается. 

Мы понимаем, что в лучших российских и близких им по духу зарубежных школах 

планируется, придумывается, воплощается, много красивых и полезных проектов. 

Каждый из них меняет жизнь школы к лучшему и делает образование в ней более 

качественным, доступным, эффективным.   

На прошлой встрече нам удалось договориться о том, что «высокие 

педагогические технологии» реализуются через понимание нового смысла образования. 

Он заключается в развитии у школьников желания и умения учиться. Учитель при этом 

становится «специалистом по детям», расширяя свой профессионализм за границы 

предметного знания. Образовательный форум поможет нам обсудить и конкретизировать 

эти идеи, сделать их осознанными намерениями для организации сетевых 

образовательных проектов. Мы хотим, чтобы такие проекты стартовали в дни Форума, 

собрав вокруг себя заинтересованных учителей, старшеклассников, партнёров школы. 

Всё это станет возможным, если каждый участник Форума изначально задумается 

над несколькими вопросами: 

 как сделать школьное образование увлекательным и более эффективным? 

 какие шаблоны репродуктивного обучения необходимо преодолеть для того, 

чтобы сделать школу местом «живой практики знания»? 

 как сделать так, чтобы мнение ученика помогало школе создавать новые   

дидактические решения, воспитательные и социальные практики? 

Пусть Форум поможет нам не в поиске компромиссов, а в выявлении 

потенциальных вершин будущего сотрудничества.  
 

Красивой и успешной петербургской осени всем нам! 



 

УЧАСТНИКИ ФОРУМА 
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Уважаемые организаторы, участники и гости 

Форума «Молодые молодым»! 
 

         От имени петербургских педагогов приветствую вас на Форуме «Молодые молодым»! 
Форум предоставляет широкие возможности для диалога между представителями Петербургской 

школы, образовательных организаций регионов России и образовательных систем других стран.  
Девиз Форума в 2016 году – «От поддержки школьных инициатив и сетевых проектов к Школе высоких 

педагогических технологий». Каждый из нас понимает, что роль образования в современном мире 
стремительно меняется. Процессы, происходящие в системе образования, характеризуются наиболее 
масштабными и разноплановыми изменениями за всю историю. Сегодня обновляется содержание 
образования, происходит дифференциация и гуманизация обучения, повышается открытость школы 
обществу. Современный учитель ежедневно решает множество задач и для их успешного решения он должен 
гибко и креативно мыслить, постоянно пробовать новые методы преподавания, быть готовым продуцировать и 
претворять в жизнь новые идеи. Это возможно в школе, в которой активно продвигаются и осваиваются 
современные образовательные технологии, в которой обеспечивается профессиональное развитие педагогов. 
          Петербургская школа - неотъемлемая часть российской системы образования и в ней отражаются все ее 
тенденции и явления. Одной из ярких черт системы образования Санкт-Петербурга является ее открытость в 
представлении педагогического опыта и готовность изучать образовательные инновации российских регионов 
и зарубежных стран. В этой связи важно расширять форматы представления лучшего опыта педагогов и 
педагогических коллективов профессиональному сообществу и общественности. Форум является одним из 
средств этой работы.  

Осознание и осмысление состояния современного образования, роли школы в российском обществе – 
это постоянный поиск, который ведут не только профессионалы, но и каждый гражданин, проявляющий заботу 
о будущем своей страны.  
         Искренне желаю всем участникам интересных дискуссий, конкретных предложений, новых встреч и 
деловых контактов, успехов, счастья и благополучия! 
   
 
 
 
 
Жанна Владимировна Воробьева  
Председатель Комитета по образованию  
Заслуженный учитель Российской Федерации 

ВОРОБЬЕВА  
ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА 
 
Председатель Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга 

4 



 
5 

 

ПОНИДЕЛКО  
ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

Глава администрации  
Калининского района Санкт-Петербурга 

 
Уважаемые участники и организаторы Форума «Молодые молодым»,  

приветствую Вас от имени администрации Калининского района Санкт-Петербурга! 
 
       Форум «Молодые молодым» проводится уже в третий раз и стал традиционным для системы образования 
Санкт-Петербурга и лидеров профессионального педагогического сообщества регионов России.  
       Организатором Форума является педагогический коллектив 619 школы Калининского района Санкт-
Петербурга - федеральной инновационной площадки. Инициативу коллектива 619 школы поддерживают 
государственные, общественные и коммерческие организации, коллективы которых разделяют значимость 
инновационной деятельности. Успешный предприниматель инвестирует в долгосрочные проекты. А чем 
занимается учитель, как не долгосрочным инвестированием? Если он понимает, что результат его работы — 
это не отметки в журнале, а успешные взрослые люди, которые будут определять мир через 10–20 лет, он 
обязательно будет стратегом. 
          Девиз Форума в 2016 году – «От поддержки школьных инициатив и сетевых проектов к Школе 
высоких педагогических технологий». Идет  активный поиск школьных инициатив и сетевых проектов, 
которые обеспечат переход к Школе высоких педагогических технологий. Поиск ведется лидерами 
петербургской школы, которые надеются, что в процессе мастер-классов, дискуссий, круглых столов состоится 
не только откровенный, вдумчивый, содержательный диалог, но и рефлексия, проблематизация, актуализация 
имеющегося опыта. Смыслы, которые мы придаем инновационной деятельности, становятся реальными 
практиками, способными расширять образовательное пространство и создавать новую высокотехнологичную 
образовательную среду Школы.  
         Надеюсь, что познакомившиеся на Форуме люди станут средой, несущей позитивные перемены 
в образовании и обществе, возникнут новые совместные проекты. Идеи будут прорастать и наполнять 
смыслом жизнь его участников и тех, кто будет соприкасаться с ними.  Увеличится количество тех, 
кто способен действовать не только в личных интересах; сотрудничество, поиск решений, когда выигрывают 
все, станет для таких людей основой ведения дел. 
         Желаю всем участникам Форума профессиональных успехов  и достижений! Благодарю организаторов 
Форума за проделанную работу и приглашаю всех к продолжению диалога! До встречи на четвертом Форуме 
«Молодые молодым»! 
 
 
 
Василий Анатольевич Пониделко 
Глава администрации  
Калининского района Санкт-Петербурга 



 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

Пониделко Василий Анатольевич, 
 

глава администрации Калининского района Санкт-Петербурга 

Асланян Ирина Александровна, 
 

заместитель председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

Волков Валерий Николаевич, 
 

кандидат педагогических наук,  
начальник отдела развития образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

6 

Валуев Николай Сергеевич, 
 

депутат Государственной Думы, чемпион мира по боксу 



 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

Алексеева Надежда Андреевна, 
 

учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 619 Калининского района  
Санкт-Петербурга, 
обладатель Премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший учитель" 2008,  
кандидат педагогических наук 
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Ветохина  
Мария Геннадьевна, 
 

учитель истории ГБОУ  
гимназии № 171 Центрального 
района Санкт-Петербурга 

Гаврилин Роман Александрович, 
 

методист СПб АППО,  
учитель географии ГБОУ гимназии № 116 Приморского района Санкт-Петербурга  

Гупалова Анастасия Васильевна, 
 

победитель конкурса педагогических достижений Кировского района 2014-2015 учебного 
года, номинация «Педагогические надежды», победитель Всероссийской Герценовской 
педагогической олимпиады молодых учителей «Профессиональные перспективы», 2015 
г., победитель районного конкурса «Молодые педагоги – инновационные и талантли-
вые», 2015 г., победитель номинации «Молодые учителя» Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют – 2016», победитель в номинации «Педагогические надежды» 
конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга, 
учитель информатики и ИКТ ГБОУ гимназия № 261 Кировского района Санкт-Петербурга 

Демаков Илья Сергеевич, 
 

победитель Всероссийского конкурса "Педагогический дебют", Победитель ПНПО,  
победитель ФЦП "Научно-педагогические кадры для инновационной России",  
лауреат Премии Президента РФ для творческой молодёжи, 
учитель обществознания ГБОУ гимназии № 116 Приморского района Санкт-Петербурга  

Меньшиков Иван Андреевич, 
 

победитель регионального конкурса педагогических достижений в номинации 
«Педагогические надежды», 2015, награжден Нагрудным знаком "За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга", победитель всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2016» в 
номинации «Молодые учителя», 
заместитель директора по УВР,  
учитель математики ГБОУ гимназии №166 Центрального района Санкт-Петербурга 

Ерченко  
Татьяна Александровна, 
 

учитель физической культуры  
ГБОУ СОШ № 619  
Калининского района  
Санкт-Петербурга  



 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 
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Мазяков Евгений Владимирович, 
 

заместитель директора, учитель информатики ГБОУ гимназии № 24 имени  
И. А. Крылова Санкт-Петербурга,  
абсолютный победитель Всероссийского конкурса "Педагогический дебют" (2014 год), 
победитель Первого Всероссийского чемпионата региональных учительских команд 
(2016 год) 

Романчук Алексей Андреевич,  
 

ГБУ ДО ДМЦ "Юный моряк", Кронштадтского района, 
победитель городского конкурса педагогический достижений в номинации "Дебют", 
победитель всероссийского конкурса "Педагогический дебют", награжден почетным 
знаком правительства Санкт-Петербурга "За гуманизацию школы", 
педагог дополнительного образования  

Самойлов Андрей Александрович, 
 

учитель физической культуры ГБОУ СОШ  № 598 с углубленным изучением математики, 
химии и биологии Приморского района Санкт-Петербурга 

Семенов  
Илья Сергеевич, 
 

учитель истории  
ГБОУ СОШ № 619 
Калининского района  
Санкт-Петербурга 

Кукушкин Валерий Андреевич, 
 

учитель физической культуры  ГБОУ СОШ № 619 Калининского района  
Санкт-Петербурга  

Солодухина  
Елена Викторовна,   

учитель физической культуры   
ГБОУ СОШ № 619  
Калининского района  
Санкт-Петербурга  

Уткина Ксения Николаевна,   

учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 543 Московского района Санкт-
Петербурга, 2014 - победитель районного конкурса профессиональных достижений в 
номинации «Педагогические надежды», 2014, благодарность за активное участие в 
региональном научно-практическом семинаре «Молодость. Творчество. 
Профессионализм» в Ростове-на-Дону, 2015, победитель Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагогический дебют – 2016», победитель Конвейера 
проектов Всероссийского образовательного форума «Балтийский Артек», 2016 



 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
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Рыжов Максим Петрович, 
 

учитель биологии ГБОУ СОШ № 619 Калининского района Санкт-Петербурга,  
победитель Конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга - 2016,  
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» - 2016 

Соломин Вадим Николаевич, 
 

учитель математики ПФМЛ № 239, 
Почетный работник образования, победитель конкурса " Учитель года России 2012", 
победитель ПНПО 2009, 2012 

Обухова Марна Юрьевна, 
 

учитель гимназии № 171 Центрального района Санкт-Петербурга,  
победитель Всероссийского конкурса «Всероссийский мастер-класс учителей родных 
языков, включая русский» - 2016, лауреат конкурса педагогических достижений Санкт-
Петербурга в номинации «Учитель года» - 2015; победитель Конкурса педагогических 
достижений Центрального района Санкт-Петербурга «Образование: взгляд в будущее» - 
2015, победитель фестиваля «Петербургский урок» 2015, победитель ПНПО в 
номинации «Лучший учитель» 2016  



 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
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Дискуссия участников Форума в формате «Open Space»  
означает «широкое поле обсуждаемых проблем». 

 
      Модераторами дискуссионных площадок являются директора школ-лидеров  

Петербургской системы образования. Целью работы каждой площадки станет  
обсуждение проблемного вопроса современной школы и формулировка своего видения 
одного или нескольких вариантов его решения.  
 

 
Вопросы для Open Space: 
 

1. Как помочь молодому учителю делать карьеру?  
 
2. Как мотивировать учителя работать лучше? 
 
3. Сложные родители: враги школы или потенциал роста? 
 
4. Как преподавать, если не согласен с автором учебника? 
 
5. Кому больше нужны готовые рабочие тетради – учителю или ученику? 
 
6. Как помочь выпускнику выбрать ЕГЭ? 
 
7. Кого приглашать в школу на встречу с подростками? 
 
8. Конкурсы-олимпиады: как учить побеждать и проигрывать? 
 
9. Портфолио ученика. Учит самооценке или растит бюрократа? 
 
10. Кто должен отвечать за имидж школы в социальных сетях?  
[Группы родителей, группы классов] 
 
11. Чему не нужно учить учителей 2020? 
 

12. Какая нужна аттестация современному учителю? 



 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
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Пратусевич Максим Яковлевич, 
 

директор Президентского физико-математического лицея № 239, 
учитель математики, 
кандидат физико-математических наук, 
победитель Всероссийского конкурса «Лучший директор России-2012» 

Пильдес Майя Борисовна, 
 

директор ГБОУ «Академическая гимназия №56» Санкт-Петербурга, 
член общественного совета при Министерстве образования и науки РФ,  
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" 

Мардер Людмила Маратовна, 
 

директор  Второй Санкт-Петербургской Гимназии,  
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, член Совета по 
культуре речи при губернаторе Санкт-Петербурга, исполнительный директор Ассоциации 
гимназий Санкт-Петербурга 

Лакко Алла Генриховна, 
 

директор Гимназии № 74 Выборгского района Санкт-Петербурга,  
учитель высшей категории, кандидат педагогических наук, Отличник народного просве-
щения, Заслуженный учитель Российской Федерации, имеет награды: 1997 год - Знак 
мэра «За гумманизацию Санкт-Петербургской школы», 2003 год - Медаль "В память 300-
летия Санкт-Петербурга", 2007 год - Медаль "За вклад в развитие образования", 2007 год 
- Юбилейная медаль к 50-летию городов побратимов «Санкт-Петербург-Гамбург», 2007 
год - Победитель Всероссийского конкурса «Лучший директор образовательного  
учреждения», проводимого ООО ВПС, 2007 год - Включена в энциклопедию "Лучшие лю-
ди России", 2008 год - Победитель конкурса «Лучший руководитель  
образовательного учреждения Санкт Петербурга», награждена премией губернатора, 
2012 год - Медаль «Народное признание педагогического труда», 2013 год - Почетный 
знак «Директор года 2013», 2013 год - Почетный знак «За вклад в развитие движения 
"Добрые дети мира"», 2014 год - Победитель конкурса «Лучший руководитель  
образовательного учреждения Санкт Петербурга», награждена премией губернатора, 
2015 год - Призер Петербургской недели "Женщина года". 



 

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, жюри районного и городского конкурсов педагогических достижений 
«Лучший руководитель ОУ», «Учитель года», Педагогические надежды» 

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» 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
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Петренко Инесса Вячеславовна, 
 

директор ГБОУ гимназии № 261 Кировского района Санкт-Петербурга, 
кандидат педагогических наук, Почетный работник общего образования Российской Фе-
дерации, в 2012 году стала победителем конкурса на получение премии «Лучший руково-
дитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга», в 2014г. – 
лауреатом приза «Большая Медведица» в номинации «Педагог», победитель конкурса 
«Женщина года – 2015» в номинации «Образование» 

Тхостов Константин Эдуардович,  
 

директор ГБОУ лицея № 369 Красносельского района Санкт-Петербурга,  
Лучший руководитель образовательного учреждения Санкт-Петербурга (2009, 2015 г.), 
Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание»,  
председатель «Ассоциации молодых учителей России».  
Выпускник президентской программы подготовки управленческих кадров (Высшая школа 
менеджмента), победитель Всероссийского конкурса «Управление современной школой».  
Почетный работник общего образования Российской Федерации. 

Дмитриенко Мария Александровна, 
 

директор ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга  
награждена почетным званием «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации», победитель районного конкурса «Учитель – личность творческая» 2010, 
победитель конкурса педагогических достижений Московского района (номинация 
«Учитель года») 2011, дипломант конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга 
(номинация «Учитель года») 2011, постоянный активный участник районных, городских, 
всероссийских и международных семинаров и конференций, автор ряда статей, опубли-
кованных в педагогических сборниках 



 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
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Батова Людмила Анатольевна, 
 

директор ГБОУ лицея № 179 Калининского района 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 

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 
государственного образовательного учреждения СПб», имеет награды-Орден 
Академических пальм—награда Франции за заслуги в образовании и науке,  
а также знак «За гуманизацию» 

Степанова Елена Вадимовна, 
 

директор ГБОУ СОШ № 149 Калининского района Санкт-Петербурга, 
Почетный работник общего образования РФ,  член районного комитета профсоюзов ра-
ботников образования Калининского района СПб,  депутат муниципального округа № 21  

Колесникова Валентина Петровна,  
 

директор Информационно-методического центра Калининского района  
Санкт-Петербурга,  
Почетный работник общего образования РФ, нагрудный знак Правительства Санкт-
Петербурга "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга", нагрудный знак Территориаль-
ного комитета Санкт-Петербурга и ЛО "За социальное партнерство", нагрудный знак 
Третьей Всероссийской педагогической ассамблеи "Достояние образования" за достиже-
ние высоких результатов в образовательной деятельности.  



 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

14 

Минцис Дмитрий Александрович,  
 
 

директор  ГБОУ гимназии № 116 Приморского района Санкт-Петербурга, 
кандидат педагогических наук, 
Почетный работник общего образования РФ,  
победитель конкурса лучших учителей РФ ПНПО, 
лауреат конкурса педдостижений «Учитель года Санкт-Петербурга» 

Трошкеев Павел Анатольевич,  
 

директор ГБОУ гимназии № 642 "Земля и Вселенная"  
Василеостровского района Санкт-Петербурга 2007 г. - награжден знаком "Почетный ра-
ботник общего образования РФ", 
2009 г. - награжден нагрудным знаком "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга", 
2016 г. - победитель конкурса на получение премии Правительства Санкт-Петербурга 
"Лучший руководитель государственного образовательного учреждения - 2016" 

Елизарова Юлия Геннадьевна, 
 

директор ГБОУ школы № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  
кандидат педагогических наук 

Карпицкая Ирина Леонидовна,  
 

директор ГБОУ школы № 351 с углубленным изучением иностранных языков  
Московского района Санкт-Петербурга, "Почетный работник общего образования" 

Сидорова Ирина Викторовна, 
 

директор ГБОУ СОШ № 471 Выборгского района Санкт-Петербурга, награждена почет-
ным званием «Почетный работник общего образования РФ», 2010, «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», 2003, знаком ОПФ «25 лет Общероссийскому Профсоюзу образова-
ния, 2015, грамотами и благодарностями Президента РФ, Председателя Государствен-
ной Думы 



 

МОДЕРАТОРЫ ДИСКУССИЙ 

Азбель Анастасия Анатольевна, 

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики личностного и 
профессионального развития Санкт-Петербургского государственного университета, 
член редколлегии журнала «Школа управления образовательным учреждением», посто-
янный ведущий программы на Радио «Россия» Санкт-Петербург в проекте «Наш педсо-
вет», победитель конкурса инновационных продуктов «Петербургская школа 2020» 2014 
года в номинации «Образовательная деятельность», координатор исследовательской 
программы «Изучение профессионально-личностных особенностей современного учите-
ля средствами структурированного интервью», руководитель исследовательской про-
граммы  «Технологии формирования профессиональной идентичности абитуриентов», 
Научный руководитель ГБОУ СОШ №6  Василеостровского района Санкт-Петербурга, 
семикратный победитель конкурса грантов для молодых ученых и специалистов Санкт-
Петербурга, автор более 50 научных публикаций. 

Трищенкова Александра Анатольевна, 
 

заместитель директора по ВР  ГБОУ СОШ № 619  
Калининского района Санкт-Петербурга, 
победитель районного и лауреат городского конкурса "Учитель года" в номинации 
"Лучший специалист службы сопровождения" (2001), победитель районного и дипломант 
городского конкурса педагогический достижений Санкт-Петербурга в номинации 
«Воспитать человека», подноминация «Заместитель директора по воспитательной 
работе» (2012), победитель III Открытого Всероссийского конкурса культурологических, 
образовательных, социально-просветительских, информационно-медийных проектов 
«Семья – основа государства» (2013). 
Награждена почетным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» (2001), 
грамотой Министерства Образования (2003). В 2011 году присвоено звание «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации» 
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Илюшин Леонид Сергеевич, 
 

доктор педагогических наук, профессор кафедры Департамента государственного  
администрирования НИУ ВШЭ, Победитель конкурса инновационных продуктов 
«Петербургская школа 2020» 2014 года в номинации «Образовательная деятельность», 
научный консультант, автор более 80 научных публикаций 

Дегтярева Вероника Андреевна, 
 

педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ № 619  
Калининского района Санкт-Петербурга,  
лауреат городского конкурса «Учитель здоровья в Санкт-Петербурге», 
тележурналист 



 

Федина Елена Викторовна, 
 

педагог-организатор ГБОУ СОШ № 619 Калининского района Санкт-Петербурга 

МОДЕРАТОРЫ ДИСКУССИЙ 
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Ермолаева Наталья Владимировна, 
 

тьютор ГБОУ СОШ № 619 Калининского района Санкт-Петербурга 

Лудкова Олеся Анатольевна, 
 

учитель английского языка ГБОУ СОШ № 619 Калининского района Санкт-Петербурга 

Скрыльников Николай Николаевич, 
 

руководитель отдела по спорту,  
педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ № 619 Калининского района Санкт-
Петербурга, мастер спорта СССР по легкой атлетике, награжден золотой медалью 
Олимпийского Комитета "Честь и благородство"  

Барболина Татьяна Николаевна, 
 

учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 619  
Калининского района Санкт-Петербурга 



 

ПЛОЩАДКИ ФОРУМА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 619  

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Уважаемые коллеги! 
Мы рады приветствовать вас в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 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. Ведь, по словам известного 
американского писателя и бизнесмена Роберта Кийосаки, «образование, которое не учит жить успешно в 
современном мире, не имеет никакой ценности».  

По нашему мнению, важно развивать у подрастающего поколения такие качества, как инициативность, 
потребность в самореализации и самосовершенствовании, умение ценить индивидуальность в других, 
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, готовность выбирать и нести 
ответственность. Нам удалось взглянуть по новому на эти проблемы благодаря проекту «Экспертное сообщество 
старшеклассников»  

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. К примеру,  в школе действует проект «Абитуриент», который знакомит 
старшеклассников с многообразием профессий, различными вузами Санкт-Петербурга, помогая будущему 
выпускнику правильно сориентироваться в выборе дальнейшей  образовательной траектории. 

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. При этом, с 2001 года школа находится на 
финансово-хозяйственной самостоятельности. 

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 восемь лет наша школа участвовала в 25 проектах районного, регионального, 

федерального и международного уровней.  
В 2011 года наша школа первой среди общеобразовательных учреждений России получила 

международный сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001:2008 в области образовательных услуг и ежегодно 
его подтверждает.  

В 2014 году школа № 619 получила статус федеральной стажировочной площадки по вопросам 
государственно-общественного управления образованием в соответствии с Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга № 591 от 09.07.2014 года. В 2016 году 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. 

Байкова Ирина Григорьевна, 
 

директор Школы № 619 Санкт-Петербурга, 
победитель конкурса на получение премии правительства  Санкт-Петербурга «Лучший 
руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» в 2012 
году, председатель экспертной группы аттестационной комиссии Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга, член Совета по образовательной политике при Комитете 
по образованию Санкт-Петербурга, дипломант международного конкурса 
«Предприниматель года», лауреат премии «Большая медведица» за вклад в 
благотворительность. 
Награждена  нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации» и почетной грамотой Администрации Президента Российской Федерации за 
большой вклад в развитие системы образования по итогам Года Учителя в 2010 году, в 
2014 году награждена почетным знаком «За заслуги перед Калининским районом», в 
2016 году нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга». 
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ПЛОЩАДКИ ФОРУМА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АКАДЕМИЯ ТАЛАНТОВ» 
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     Санкт-Петербург хранитель исторических культурных ценностей, всемирно признанный образец               
архитектурного достояния Российской Федерации. Город, который соединяет в себе классическую строгость и 
новейшие тенденции, строгий консерватизм и яркую современность. Вдохновленная духом города была       
создана «Академия талантов». 
 
   «Академия талантов» создана при Комитете по образованию по инициативе губернатора Санкт-Петербурга  
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. Ежедневно более ста школьников участвуют в событиях «Академии талантов» и 
обучаются в постоянно действующих центрах. Педагогический коллектив дворца - это молодые перспективные 
педагоги, которые работают с самыми талантливыми подростками Санкт-Петербурга. 
  
 «Академия талантов» располагается в Каменноостровском дворце, признанном выдающимся архитектурном 
памятнике классицизма. Ученики и преподаватели Академии сохраняют историческую память города в этом 
живописном уголке исторического центра Санкт-Петербурга. 



 

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 

Жолован Степан Васильевич,  
 

ректор СПб АППО, кандидат педагогических наук 

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

Сайт http://www.spbappo.ru 

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


 

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 

Тхостов Константин Эдуардович,  
директор ГБОУ лицея № 369 Красносельского района Санкт-Петербурга,  
Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание»,  
председатель «Ассоциации молодых учителей России».  
Выпускник президентской программы подготовки управленческих кадров (Высшая школа 
менеджмента), победитель Всероссийского конкурса «Управление современной школой».  

Почетный работник общего образования Российской Федерации. 

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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ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 

Гайдова  
Марина Николаевна, 
 

руководитель Федеральной  
стажировочной площадки,  
заместитель директора по 
финансово-экономической 
деятельности 

С вами на Форуме работали : 

Петрова  
Марина Николаевна, 
 

заместитель директора   
по УВР, 
отличник народного  
просвещения РФ 

Савельев  
Сергей Анатольевич, 
 

заместитель директора, 
Почетный работник общего 
образования РФ 

Нечаева  
Марина Анатольевна, 
 

заместитель директора  
по УВР,  
учитель химии высшей  
квалификационной катего-
рии,  Почетный работник  
общего образования РФ 
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Канчурина  
Римма Рауфовна, 
 

руководитель методической 
службы школы, Почетный ра-
ботник общего образования 
Российской Федерации, Побе-
дитель Всероссийского про-
фессионального конкурса 
"Учитель школы будущего - 
2012" в номинации 
"Управление развитием обра-
зования" в г. Москва;  

Скоробогатов  
Александр Валерьевич, 
 

заведующий медиатекой,  
член Петербургского  
библиотечного общества 

Гришина Ирина Владимировна, 
 

доктор педагогических наук, профессор, Почетный работник высшего образования РФ,  
руководитель научно -педагогической школы "Педагогика профессиональной 
управленческой деятельности и управления образовательными системами",  
эксперт Совета по образовательной политике при Комитете по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга, научный руководитель ФСП по 
направлению «Самооценка (внутренний аудит) образовательной организации как 
инструмент государственно-общественного управления в системе образования»,  
профессор кафедры управления и экономики образования СПб АППО  



 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

 

 Время Мероприятие Модераторы 

09.30 – 10.00  Регистрация участников форума  

 

М.Н. Петрова 
М.А. Нечаева  
 

10.00 – 10.55  Ярмарка успешных сетевых проектов  
 

А.А. Трищенкова  
 

11.00 – 12.00  

 

Пленарное заседание 
 Школа в поиске новых смыслов 
Доктор педагогических наук, профессор кафедры Департамента государственного 
администрирования НИУ ВШЭ Л.С. Илюшин 
 Презентация инновационной воспитательной программы как открытой 

сетевой площадки 
Заместитель директора школы № 619 Калининского района Санкт-Петербурга А.А. 
Трищенкова 
 Вектор успеха 
Депутат Государственной думы, чемпион мира по боксу  Н.С. Валуев 
 

 
 
 
 
И.Г. Байкова  

12.10 – 13.00  
 
14 открытых уроков молодых лидеров образования  
 

 

Р.Р. Канчурина  
 

13.05 – 13.30  
 
Обед  
 

 

 
 
13.35 – 14.05  

 
Мастер – класс «Скарификация». Учитель биологии школы № 619 Калининского 
района Санкт-Петербурга М.П. Рыжов, победитель Конкурса педагогических до-

стижений Санкт-Петербурга - 2016, победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» - 2016 
 

 

 
Р.Р. Канчурина  

14.10 – 14.40  

 
Мастер-класс «Все дело в дополнении». Учитель лицея № 239 Санкт-
Петербурга В.Н. Соломин, Почетный работник общего образования, победитель 
конкурса " Учитель года России 2012", победитель ПНПО в номинации «Лучший 
учитель» в 2009 и 2012 годах  
 

 
 
Р.Р. Канчурина  

14.45 – 15.15  

 
Мастер-класс «Форма и содержание». Учитель гимназии № 171 Центрального 
района Санкт-Петербурга М.Ю. Обухова, победитель Всероссийского конкурса 
«Всероссийский мастер-класс учителей родных языков, включая русский» - 2016, 
лауреат конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга в номинации 
«Учитель года» - 2015; победитель Конкурса педагогических достижений Цен-
трального района Санкт-Петербурга «Образование: взгляд в будущее» - 2015, 
победитель фестиваля «Петербургский урок» 2015, победитель ПНПО в номина-
ции «Лучший учитель» 2016  
 

 
 
 
 
Р.Р. Канчурина  

15.20 – 16.20  

 
Открытая дискуссионная площадка по проблемам  
современного образования  
 

 
Л.С. Илюшин 
А.А. Азбель  

16.25 – 16.30  
 
Творческая открытка «Витамин радости»  

 
А.А. Трищенкова  

13 октября 2016 года 
 

Презентация лучших образовательных практик  

Площадка: ГБОУ СОШ № 619 Калининского района Санкт-Петербурга  
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ПРОГРАММА ФОРУМА 

 

 Время Мероприятие Модераторы 

10.30 – 11.00  Регистрация участников форума  
М.Н. Петрова 
М.А. Нечаева  

11.00 – 11.15  

 
Ориентиры Федеральной целевой программы развития образования 
 на 2016 - 2020 годы 
Кандидат педагогических наук, начальник отдела развития образования  
Комитета по образованию Санкт-Петербурга В.Н. Волков  
 

И.Г. Байкова  

11.15 – 11.20  

 
Презентация  проекта «Ученическое экспертное сообщество» 
Доктор педагогических наук, профессор кафедры Департамента  
государственного администрирования НИУ ВШЭ Л.С. Илюшин  
 

 
И.Г. Байкова  

11.20 – 12.40  

 
1 гр. – Общественно-профессиональная экспертиза школьных инициатив и 
сетевых проектов. Формирование пакета намерений 
 
 
 
 
2 гр. – Экскурсия по Каменноостровскому дворцу 
Кофе-брейк   

 
Л.С. Илюшин 
А.А. Азбель 
А.А. Трищенкова 
Н.В. Ермолаева 
В.А. Дегтярёва 

 
С.А. Савельев  

12.50 – 14.10  

 
1 гр. – Экскурсия по Каменноостровскому дворцу 
Кофе брейк 
 
2 гр. – Общественно-профессиональная экспертиза школьных инициатив и 
сетевых проектов. Формирование пакета намерений.  

 
С.А. Савельев 

 
 

Л.С. Илюшин 
А.А. Азбель 
О.А. Лудкова 
Н.Н. Скрыльников 
Е.В. Солодухина 
Е.В. Федина 
Т.Н. Барболина 

 
 
14.20 – 15.00  

 
Подведение итогов форума.  
Вручение дипломов и сертификатов эксперта.  

 
Л.С. Илюшин 
И.Г. Байкова  

14 октября 2016 года 
 

Проектировочный семинар 
Участие образовательных организаций регионов РФ  

в наполнении Федеральной целевой программы развития образования 
 на 2016 - 2020 годы 

Площадка: Академия талантов. Каменноостровский дворец.  
Набережная реки Малой Невки д.1 
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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 
 
 

Мероприятие реализуется при финансовой поддержке Российской Федерации  
в лице Министерства образования и науки Российской Федерации 


