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Программа 
 

Пленарная часть 
 

Инга Станиславовна Шевченко, директор ГБОУ Лицей № 101, учитель географии, 

Почетный работник общего образования (Санкт-Петербург), «Проблемы повышения 

качества современного школьного образования: поиски и пути решения» 

  

Григорий Николаевич Травников, к.п.н., ректор Института инновационной 

образовательной политики и права «Эврика-Пермь» (г. Пермь), «Взаимосвязь традиций и 

инноваций как источник развития современного образования» 

 

 Майя Ивановна Калинина, к.п.н., член-корреспондент МАНЭБ, Почетный работник 

общего образования  (Санкт-Петербург), «Формирование профессиональных компетенций 

учителя как условие повышения качества образования» 

 

Секция 1. Педагогические проекты в сфере управления качеством 

образования 
 

Руководитель секции – Ида Григорьевна Салова,  

научный руководитель, методист ГБОУ Лицей № 101 
 

Ида Григорьевна Салова, к.п.н., научный руководитель, методист ГБОУ Лицей № 101, 

член-корреспондент МАНЭБ, Заслуженный учитель РФ (Санкт-Петербург) «Программа 



развития образовательной системы ГБОУ Лицей № 101 как организационно-

управленческий проект» 

 

Марина Николаевна Антонова, учитель биологии; Марина  Алексеевна Палкина, 

директор ГАОУ Республики Коми  «Лицей для одаренных детей» (г.Сыктывкар, 

Республика Коми), «Опыт организации обучения биологии в лицее для одаренных детей»  

 

Елена Леонидовна Балакина, учитель обществознания; Любовь Константиновна 

Юшкова, учитель биологии МАОУ «Ленская СОШ» (с.Ленск, Кунгурский район, 

Пермский край), «Электронная тетрадь к метакурсу «Сам себе учитель». Раздел «Учусь 

задавать вопросы»» 

 

Ульяна Олеговна Журавлева, учитель английского языка ГБОУ Лицей № 101 

(Санкт-Петербург), «Роль практико-ориентированного проекта  «Театральная 

деятельность на уроках английского языка и внеурочной деятельности» в обучении» 

 

Екатерина Владимировна Зданович, учитель истории МАОУ «СОШ № 3»; Елена 

Александровна Гренц, учитель информатики МАОУ «СОШ № 2» (г. Березники, 

Пермский край), «Создание онлайн-тренажера по подготовке к ВПР по истории (на 

примере города Березники Пермского края)»  

 

Андрей Викторович Ильин, учитель географии ГБОУ Лицей № 101 (Санкт-Петербург), 

«Методические подходы к формированию ключевых компетенций учащихся на уроках 

географии»  

 

Алена Павловна Куриляк, учитель информатики МБОУ «Полазненская СОШ №3» 

(г.Добрянка, Пермский край), «Создание электронной учебной среды на платформе 

Google Диск» 

 

Сергей Петрович Летов, педагог-организатор ГБОУ Лицей № 101 (Санкт-Петербург), 

«Управление качеством воспитания в курсе ОБЖ (реализация проектов по воспитанию 

гражданина Российской Федерации)» 

 

Полина Андреевна Михайлина, педагог-организатор  ГБОУ Лицей № 101 (Санкт-

Петербург), «Проект «Российское движение школьников» как фактор развития качества 

личности обучающихся» 

 

Асмик Альбертовна Оганян, учитель английского языка МБОУ “Полазненская СОШ 

№3” (г.Добрянка, Пермский край), «Внедрение ИКТ в образовательный процесс на 

примере интерактивной рабочей тетради “Skysmart” по предмету английский язык» 

 

Светлана Владимировна Середкина, учитель русского языка и литературы, Надежда 

Владимировна Скурихина, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №3» 

(г. Березник, Пермский край), «Авторская программа внеурочной деятельности 

«Цифровой вектор литературного пространства»  как механизм развития проектно-

исследовательских компетенций школьников» 

 

Людмила Александровна Черепанова, заместитель директора  по УВР МАОУ 

«Полазненская СОШ №1» (г. Добрянка, Пермский край), «Активные методы обучения. 

Технология «Перевернутый класс»» 



Наталья Ивановна Шутемова, учитель ОДНКНР МБОУ «Полазненская средняя 

общеобразовательная школа №3» (г.Добрянка, Пермский край), «Организация сетевых 

образовательных проектов для обучающихся с помощью интернет-сервисов Padlet, 

Google-карты, Genial, Linoit» 
 

Секция 2. Духовно-нравственное развитие личности обучающегося  

как фактор качества жизни 
 

Руководитель секции  – Марина Геннадьевна Юрина,  

заместитель директора по ВР  
 

Марина Геннадьевна Юрина, заместитель директора по ВР ГБОУ, учитель биологии  

ГБОУ Лицей № 101 (Санкт-Петербург), «Влияние качества образовательной среды на 

формирование личности обучающегося» 

 

Татьяна Владимировна Антипова, учитель физической культуры ГБОУ Лицей № 101 

(Санкт-Петербург), «Формирование навыка самоконтроля и самооценки состояния 

здоровья на уроках физической культуры» 

 

Валентина Ивановна Галеева, педагог-психолог; Ирина Константиновна 

Горбылева, социальный педагог ГБОУ Лицей № 101 (Санкт-Петербург), «Развитие 

эмоционально-волевых качеств личности у обучющихся»  

 

Ольга Анатольевна Голубева, учитель истории МБОУ «Краснохолмская СОШ №1» (г. 

Красный Холм, Тверская область), «Воспитание чувства патриотизма через 

организацию исследовательской деятельности по изучению родного края» 

 

Кристина  Игоревна Ильина, педагог-организатор ГБОУ Лицей № 101 (Санкт-

Петербург), «Театральное искусство как средство духовно-нравственного воспитания 

школьников» 

 

Лариса Аркадьевна Клюквина, учитель начальных классов ГБОУ Лицей № 101 

(Санкт-Петербург), «Интеграция предметов в обучении младших школьников как условие 

формирования духовно-нравственных ценностей» 

 

Ирина Игоревна Лёшина, учитель начальных классов ГБОУ Лицей № 101 (Санкт-

Петербург),  «Опыт интеграции на уроках в начальных классах как средство духовно-

нравственного воспитания школьников» 

 

Нина Александровна Морева, учитель, педагог дополнительного образования; 

Татьяна Евгеньевна Незнанова, педагог дополнительного образования ГБОУ Лицей 

№ 101 (Санкт-Петербург), «Вокально-хоровая работа в современной школе: из 

педагогической практики» 

 

Елена Дмитриевна Пинчук, учитель русского языка и литературы ГБОУ Лицей № 101 

(Санкт-Петербург), «Руководство гражданско-патриотическим воспитанием через 

проекты на уроках и во внеурочной деятельности» 



 

Екатерина Ивановна Сулер,  учитель русского языка и литературы ГБОУ Лицей № 

101, руководитель школьного музея «Звездный мемориал» (Санкт-Петербург), 

«Школьный музей как один из факторов качества современного образования»  

 

Секция 3. Качество образования как фактор интеллектуального 

развития учащихся 
 

Руководитель секции  – Марина Юрьевна Галл,  

заместитель директора по УВР  
 

Марина Юрьевна Галл, заместитель директора по УВР, учитель английского языка 

ГБОУ Лицей № 101 (Санкт-Петербург), «Проблемы качества интеллектуального 

развития в условиях современного образования» 

 

Светлана Александровна Браунова, учитель начальных классов МБОУ 

«Краснохолмская СОШ №1» (г. Красный Холм, Тверская область), «Формирование 

навыков смыслового чтения в начальной школе» 

 

Ольга Юрьевна Герасимова, учитель технологии МБОУ «Краснохолмская СОШ №1» 

(г. Красный Холм, Тверская область), «Использование проблемного обучения на уроках 

технологии с целью развития познавательной деятельности» 

 

Татьяна Сергеевна Маркина, учитель начальных классов ГБОУ Лицей № 101 (Санкт-

Петербург), «Использование приемов ТРИЗ на уроках в начальных классах для 

интеллектуального развития младших школьников» 

 

Ирина Васильевна Муратова, учитель русского языка и литературы ГБОУ Лицей № 

101 (Санкт-Петербург), «"Всю душу выплещу в слова...": взаимообусловленность 

интеллектуального и эмоционального постижения текстов литературных 

произведений» 

 

Ольга Михайловна Романова, учитель физики  ГБОУ Лицей № 101 (Санкт-

Петербург), «Использование смыслового чтения на уроках физики для интеллектуального 

развития обучающихся» 

 

Лилия Эдгаровна Свиридова, учитель английского языка ГБОУ Лицей № 101 (Санкт-

Петербург), «Интеллектуальное развитие учащихся на внеурочных занятиях 

“Виртуальные экскурсии по Санкт-Петербургу на английском языке”»    

 

Елена Геннадьевна Щербинина, заместитель директора по УВР МАОУ  «Суксунская 

СОШ №2» (п. Суксун, Суксунский городской округ, Пермский край), «Интеграция очного 

и дистанционного обучения в условиях общеобразовательной школы в развитии 

интеллектуального мышления учащихся и достижении положительной динамики 

качества знаний» 

 

 Ольга  Николаевна Широкова, учитель начальных классов МБОУ «Краснохолмская 

СОШ   №1» (г. Красный Холм, Тверская область), «Кейс-технология как условие 

продуктивного обучения и развития интеллектуальных способностей младших 

школьников» 



 

Секция 4. Успешная проектно-исследовательская деятельность  как 

показатель качества образования 
 

Руководители секции – Елена Ивановна Гусева, заместитель директора 

по УВР, 

Виктория Валерьевна Игнатьева, заместитель директора по УВР 
 

Елена Ивановна Гусева, заместитель директора по УВР, учитель  ГБОУ Лицей № 101 

(Санкт-Петербург), «Организация проектно-исследовательской деятельности в 

начальных классах» 

 

Виктория  Викторовна Анисимова, учитель технологии ГБОУ Лицей № 101 (Санкт-

Петербург), «Формирование проектно-исследовательских умений на уроках технологии» 

 

Ольга Васильевна Ведерникова, к.ф.н., методист/научный руководитель ГБОУ Лицей 

№ 101 (Санкт-Петербург), «Формулирование темы ученической проектно-

исследовательской работы» 

 

Ирина Николаевна Демидова, учитель изобразительного искусства ГБОУ Лицей № 

101 (Санкт-Петербург), «Управление проектно-исследовательской деятельностью  

учащихся по изобразительному искусству» 

 

Лариса Алексеевна Легкая, учитель начальных классов ГБОУ Лицей № 101 (Санкт-

Петербург), «Подготовка младших школьников к исследовательской   деятельности» 

 

Елена Юрьевна Постникова,  учитель начальных классов «Краснохолмская СОШ   

№1» (г. Красный Холм, Тверская область), «Проектная деятельность учащихся как одно 

из условий развития личности ребенка» 

 

Надежда Владимировна Смирнова,  учитель английского языка МБОУ 

«Краснохолмская СОШ   №1» (г. Красный Холм, Тверская область), «Проектно-

исследовательская деятельность в процессе обучения английскому языку» 

 

Елена Васильевна Холина, учитель биологии  ГБОУ Лицей № 101 (Санкт-Петербург), 

«Диагностика исследовательских умений» 
 

Рефлексия по итогам конференции (отзывы, вопросы) 

 


