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Программа проведения Форума педагогических идей и 

инновационных практик – 2020  

 

Дата проведения – 15 декабря 2020 года 

Форма проведения – онлайн-трансляция:  
Для участников панельной дискуссии, лауреатов конкурса и 

представителей муниципальных органов управления образованием и 

методических служб (по 3 точки доступа для каждого района)  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84873690146?pwd=YkdtSnhTNXdoMlhCNU1sKy9lRGxWZz09 

Идентификатор конференции: 848 7369 0146  Код доступа: 873048 

Для всех участников Форума, педагогов и руководителей 

образовательных организаций: 

Подключение на Youtube: https://youtu.be/FvncjeqxsuU 

 

Время работы Форума – 13.00 – 16.45 

 

Открытие Форума – 13.00 – 13.30 

Тарасов С.В., председатель комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, д.п.н., 

профессор РАО 

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

Заслуженный учитель РФ 

 

1. Панельная дискуссия «Образовательные системы в 

контексте вызовов времени: векторы развития» – 13.30 – 15.00  

Ведущие дискуссии:  

Кучурин Владимир Владимирович, проректор по 

организационной и научно-методической деятельности ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», к.ист.н., доцент 

Жуковицкая Наталья Николаевна, заведующий центром 

оценки качества и инновационного развития образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», к.п.н., доцент 

 

1.1. Пролог 

Меняющееся общество и задачи образовательных систем 

Жуковицкая Н.Н., зав. центром оценки качества и 

инновационного развития образования, к.п.н., доцент 

 

https://us02web.zoom.us/j/84873690146?pwd=YkdtSnhTNXdoMlhCNU1sKy9lRGxWZz09
https://youtu.be/FvncjeqxsuU
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1.2. Полилог 

Участники дискуссии – эксперты: Васютенкова Инна 

Викторовна, зав. кафедрой педагогики и психологии, к.п.н., доцент; 

Шеховцева Екатерина Валерьевна, зав. кафедрой управления ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», к.юр.н., доцент; Горюнова Марина Александровна, 

профессор кафедры математики и ИКТ ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н.; 

Малыхина Любовь Борисовна, зав. кафедрой развития 

дополнительного образования детей и взрослых ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

к.п.н., доцент; Богданова Александра Александровна, зав. кафедрой 

специальной педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент; 

Никитина Светлана Владимировна, зав. кафедрой дошкольного 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» к.п.н., доцент; Мостова Ольга 

Николаевна, зав. кафедрой начального общего образования ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент; Князева Татьяна Борисовна, к.п.н., 

доцент, доцент кафедры управления ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

федеральный эксперт Международной тьюторской ассоциации. 

Терешкова Наталья Николаевна, руководитель методической 

службы Всеволожского муниципального района; Удальцова 

Александра Ивановна, руководитель, Давыдова Людмила 

Николаевна, методист методической службы Сосновоборского 

образовательного округа; 

Кондакова Ирина Петровна, директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Приозерска»; Пряхина Ольга 

Владимировна, заместитель директора по УВР СОШ №1 г. Сосновый 

Бор; Вахренева Наталья Николаевна, руководитель ЦИТ г. Кировска. 

 

Вопросы для обсуждения: 

Качество образования: как обеспечить соответствие 

общемировым стандартам.  

Воспитание и социализация: ценностное поле современного 

образования и субъектов образовательных отношений (обучающихся, 

родителей, педагогов, руководителей).  

Цифровая трансформация современного образования: новые 

вызовы и реальность. 

Взаимодействие в сети: проблемы для совместного решения, 

организационные модели.  

Современный педагог: новые педагогические позиции. 
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1.3. Послесловие: совместная рефлексия 

Экспресс- анкетирование участников Форума 

 

2. Работа виртуальной выставки «Перспективные 

направления развития муниципальных образовательных систем: 

инновационные продукты образовательных организаций» 

15.00 – 15.30 

https://us02web.zoom.us/j/8646766402?pwd=a3I5TzZsT3krWmFzanVTQ2xmK3p

jZz09 

Идентификатор конференции: 864 676 6402  Код доступа: 3sh7gq 

 

3. Круглые столы «Перспективные направления развития 

региональной образовательной системы в контексте вызовов 

времени» – 15.30 – 16.30 

3.1. Перспективные направления развития дошкольного 

образования 

«Инновационные проекты в дошкольной образовательной 

организации: возможности и пути реализации» – секционный зал 

по ссылке Мираполис: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9526828444 

 

Модератор – Никитина С.В., зав. кафедрой дошкольного 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент  

Представление и обсуждение направлений развития 

региональной системы дошкольного образования с участием 

авторов лучших инновационных продуктов: 

 

Номинация: Взаимодействие всех участников 

образовательных отношений в условиях реализации ФГОС.  

Тема выступления: «Успешные образовательные практики в 

образовательной деятельности детского сада».  

Авторы: МАДОУ «ДСКВ№35» п. Бугры, МДОБУ 

«Кузьмоловский ДСКВ», МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий Стан, МОУ 

СОШ «Лесколовский центр образования», МДОУ «ДСКВ№59» д. 

Новое Девяткино, Всеволожский район. 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/8646766402?pwd=a3I5TzZsT3krWmFzanVTQ2xmK3pjZz09
https://us02web.zoom.us/j/8646766402?pwd=a3I5TzZsT3krWmFzanVTQ2xmK3pjZz09
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9526828444


4 
 

Номинация: Управление инновационными процессами в 

образовательной организации/ в муниципальной образовательной 

системе. 

Тема выступления: «Ранняя техническая профориентация 

старших дошкольников в образовательной деятельности ДОУ». 

Авторы: Бабенко С.С., старший воспитатель, МБДОУ «Детский 

сад №13 г. Выборга», Выборгский район. 

 

Номинация: Индивидуализация образовательного процесса для 

особых групп обучающихся (дети с ОВЗ, одаренные дети) 

Тема выступления: «Индивидуальное сопровождение ребенка 

в рамках реализации образовательной программы «Вдохновение». 

Авторы: Васильева Т.С., Макарова Н.Н. МКДОУ №3 г. 

Любани, Тосненский район. 

 

Тема: «Реализация STREAM-идей в ЛЕГОляндии» 

Авторы: Агафонова В.А., Игошева М.В., Емельянова Н.А., 

МОБУ«СОШ «Янинский ЦО» (Дошкольное отделение №3), 

Всеволожский район. 

 

Номинация: Социализация и воспитание обучающихся: 

современные технологии 

Тема выступления: «”Мультипликация”: игровая технология 

социализации и воспитания детей 4-6 лет». 

Авторы: Тарасова Е.А. (воспитатель) МБДОУ «Детский сад № 

31 комбинированного вида», Гатчинский район. 

 

Номинация: Образовательная среда современной 

образовательной организации 

Тема выступления: Проект «Эколята-дошколята». 

Авторы: Артемьева С.В., старший воспитатель; Деревенская 

Е.Б., музыкальный руководитель; Егорова И.С., музыкальный 

руководитель; Шевелева Н.А., инструктор по физической культуре; 

Гусева Т.Е., воспитатель; Павилова Л.Г., воспитатель; Васильева 

Н.А, воспитатель МБДОУ № 1 «Детский сад», Кингисеппский район. 
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Тема выступления: «Развитие познавательной активности у 

детей дошкольного возраста через макетирование». 

Авторы: Ильина Е. Е., воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 8 

комбинированного вида города Бокситогорска», Бокситогорский район. 

 

3.2.  Перспективные направления развития общего 

образования  

«Школа будущего в настоящем: инновации в практике общего 

образования»  

 

Секционный зал по ссылке:  

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/79296505352?pwd=MjlQdGJBN0R0TmVWUk9jOHRLbUcvdz09 

Идентификатор конференции: 792 9650 5352  Код доступа: 9ENCd5 

 

Модераторы: 

Фирсова Н.В., старший методист ЦОКиИРО ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», к.ист. н., 

Истомина Е.А., зав. кафедрой естественно-географического 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент; 

Мостова О.Н., зав. кафедрой начального общего образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент. 

 

Представление и обсуждение перспективных направлений 

развития региональной системы общего образования с участием 

авторов лучших инновационных продуктов: 

 

Номинация: Современные методы, формы, технологии 

обучения в условиях реализации Концепций предметных областей в 

контексте требований ФГОС 

Тема: «Методическое пособие “Тренировочные задания (кейс-

стади)”» 

Авторы: Попович О.П., учитель биологии МБОУ 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов», Кингисеппский район.  

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/79296505352?pwd=MjlQdGJBN0R0TmVWUk9jOHRLbUcvdz09
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Тема: «Внедрение в образовательный процесс технологии 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) – предметно-

интегративного языкового обучения» 

Авторы: Панкрева А.А., директор, Горбанева В.В., методист, 

учителя МО иностранных языков, МОБУ «Бугровская СОШ №2», 

Всеволожский район. 

 

Тема: «Лаборатория биологии и экологии» 

Авторы: Челнокова О. А., учитель биологии и экологии, МОУ 

«СОШ «Муринский ЦО №1», Всеволожский район. 

 

Тема: «Использование приемов ТРИЗ-технологии на уроках в 

начальной школе» 

Авторы: Филимонова С.Ю., МБОУ «Гатчинская гимназия им. 

К.Д. Ушинского», Гатчинский район. 

 

Тема: «Простые механизмы, или Мемуары покорителя 

мамонтов» 

Авторы: Пряхина О.В., учитель информатики, заместитель 

директора по УВР, МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 1», 

г. Сосновый Бор 

 

Тема: «Использование электронных систем для контроля и 

оценки знаний обучающихся по географии» 

Авторы: Павлова Е.А., МОУ «СОШ № 9», Тихвинский район. 

 

Тема: «Портфолио младших школьников “От успехов в школе 

к успеху в жизни”» 

Авторы: Здорова Ю.Ю., МБОУ «СОШ №3 г. Тосно», 

Тосненский район. 
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3.3. Перспективные направления развития воспитания 

и социализации детей на разных уровнях общего образования 

«Актуализация стратегий и направлений развития системы 

воспитания и социализации в современных социокультурных 

условиях Ленинградской области» – секционный зал по ссылке 

Мираполис: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5978575838 

 

Модератор: 

Васютенкова И.В., зав. кафедрой воспитания ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», к.п.н., доцент 

 

Представление и обсуждение перспективных направлений 

развития региональной системы воспитания и социализации 

обучающихся с участием авторов лучших инновационных 

продуктов: 

 

Номинация: Социализация и воспитание обучающихся: 

современные технологии 

 

Тема: «Концепция системы духовно-нравственного 

воспитания в образовательном учреждении “МЫ – БУДУЩЕЕ 

РОССИИ”». 

Авторы: Загорулько Е.В., МКОУ «Саблинская ООШ», 

Тосненский район. 

 

Тема: «Программа курса внеурочной деятельности «Школа 

БезОпасности» как средство формирования культуры безопасного 

поведения у детей». 

Авторы: Акифьева Л.В., Буянова Е.В., Сурмилина Т.В., 

Малышева Н.В., МОУ «Волосовская начальная общеобразовательная 

школа»Волосовский район. 

 

Тема: «Внеурочная деятельность как ресурс формирования 

читательской грамотности школьников» 

Авторы: Никифорова Е.Ю., МБОУ «Гатчинская гимназия им. 

К.Д. Ушинского», Гатчинский район. 

 

 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5978575838
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Номинация: Патриотическое воспитание обучающихся 

 

Тема: Проект «Здесь 1000 дней оборону держали защитники 

Свирской земли» 

Авторы: Крылова И.В., Гужова С.Г., Рыполов Д.Д., МКОУ 

«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №1», 

Лодейнопольский район. 

 

Тема: «Проект “Звезда Отчизны” в системе духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

кадетских классов» 

Авторы: Дячук О.К., Новикова А.Н. МКОУ «Новолисинская 

СОШ-интернат», Тосненский район. 

 

Тема: Школьный проект «Виртуальный музей родного края 

глазами ребенка» 

Авторы: Вышинская А.М. МОУ «Волосовская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Волосовский район. 

 

Тема: «В помощь учителям начальных классов и истории: 

методический ресурс “Как рассказать ребенку о войне”» 

Адрес сайта: https://bolga-7.wixsite.com/website-1 

Авторы: Беспалова О.В., заместитель директора по 

безопасности, руководитель школьного музея, учитель истории и 

обществознания, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», г. 

Сосновый Бор 

 

3.4. Перспективные направления развития дополнительного 

образования «Дополнительное образование детей – возможность 

для самореализации и развития талантов» - секционный зал по 

ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/81319830108?pwd=dU12WWJZREp1MkZ

zbCttVFZKUkdSdz09 

(Идентификатор конференции: 813 1983 0108 Код доступа: 595423) 

 

Модератор: 

Малыхина Любовь Борисовна, зав. кафедрой развития 

дополнительного образования, к.п.н., доцент 

https://bolga-7.wixsite.com/website-1
https://us02web.zoom.us/j/81319830108?pwd=dU12WWJZREp1MkZzbCttVFZKUkdSdz09
https://us02web.zoom.us/j/81319830108?pwd=dU12WWJZREp1MkZzbCttVFZKUkdSdz09


9 
 

Представление и обсуждение перспективных направлений 

развития региональной системы дополнительного образования с 

участием авторов лучших инновационных продуктов: 

 

Номинация: Новые организационные структуры в 

муниципальной (региональной) образовательной системе 

(ресурсные центры, центры цифрового, естественно-научного, 

гуманитарного образования, опорные (базовые) образовательные 

организации по различным направлениям деятельности) 

Тема: «Детский инжиниринговый центр Школы-Технопарка 

ЦО “Кудрово”» 

Авторы: Соловьев И.Ю., директор; Изотова Е.И., заместитель 

директора по УВР; Кадиев С.М., методист ДИЦ, МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово», Всеволожский район. 

 

Номинация: Сетевая форма реализации образовательных 

программ в условиях муниципальной образовательной системы 

(региональной образовательной системы) 

Тема: «Сетевая дополнительная общеразвивающая 

программа “Кем быть?”» 

Авторы: Авторский коллектив, МБУДО «Кировский Центр 

информационных технологий», Кировский район. 

 

Номинация: Взаимодействие всех участников 

образовательных отношений в условиях реализации ФГОС 

Тема: «Проект “Шахматная семья” ‒ организация работы с 

родителями в условиях электронного обучения детей». 

Авторы: Малинина Э.В., тренер-преподаватель по шахматам 

МУДО «Детско-юношеская спортивная школа», Сланцевский район 

 

Номинация: Социализация и воспитание обучающихся: 

современные технологии 

Тема: «Интеграция Российского движения школьников в 

воспитательное пространство муниципального района (сборник 

материалов)». 

Авторы: Царева Н.П., Бородина Н.В., Москаленко Е.В., МБОУ 

ДО «ДДЮТ», Всеволожский район. 
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Номинация: Индивидуализация образовательного процесса для 

особых групп обучающихся (дети с ОВЗ, одаренные дети) 

Тема: «Проект “От Корелы до Приозерска”: этнокультурное 

воспитание и сохранение народного творчества». 

Авторы: Емельянова Е.А., педагог дополнительного 

образования МОУ ДО «Центр информационных технологий», 

Приозерский район. 

 

3.5.  Перспективные направления развития 

специального образования  

«Каким сегодня должно быть образование детей с ОВЗ? 

Поиски и решения». Секционный зал по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/82457550027?pwd=SnZtVlZJNWhNY3E0

NWx3YVphRkE5Zz09  

Идентификатор конференции: 824 5755 0027 Код доступа: 414006 

Модератор: 

Богданова Александра Александровна, зав. кафедрой 

специальной педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент 

Представление и обсуждение перспективных направлений 

развития региональной системы специального образования с 

участием авторов лучших инновационных продуктов: 

 

Номинация: Индивидуализация образовательного процесса для 

особых групп обучающихся (дети с ОВЗ, одаренные дети) 

Тема: «Онлайн-ресурс “Я хочу Вам рассказать...” в 

коррекционной работе с детьми с ЗПР» 

Авторы: Чечева Н.А., МОУ «СОШ № 4», Тихвинский район. 

3.6. Перспективные направления развития 

профессионального образования – секционный зал по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/82777751814?pwd=ZDZVRWo0YXBYQV

J0TmhVWUhleVZ1UT09 

(Идентификатор конференции: 82777751814 Код доступа: 242456) 

 

Модератор: Топоровский В.П., зав. кафедрой професси-

онального образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», д.п.н., профессор 

Представление и обсуждение перспективных направлений 

развития профессионального образования с авторами 

инновационных продуктов – участниками Форума. 

https://us02web.zoom.us/j/82457550027?pwd=SnZtVlZJNWhNY3E0NWx3YVphRkE5Zz09
https://us02web.zoom.us/j/82457550027?pwd=SnZtVlZJNWhNY3E0NWx3YVphRkE5Zz09
https://us02web.zoom.us/j/82777751814?pwd=ZDZVRWo0YXBYQVJ0TmhVWUhleVZ1UT09
https://us02web.zoom.us/j/82777751814?pwd=ZDZVRWo0YXBYQVJ0TmhVWUhleVZ1UT09
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3.7. Перспективные направления развития системы 

управления и научно-методического сопровождения 

инновационной деятельности 

«Интерактивные технологии в системе эффективного 

управления образовательными организациями» – секционный зал 

по ссылке 

https://zoom.us/j/99518641071?pwd=S3Nna2ZSYjdMai81NWtraUIy

WVZ3Zz09  

(Идентификатор конференции: 995 1864 1071, Код доступа: 995358) 

 

Модераторы:  

Шеховцева Е.В., зав. кафедрой управления ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», к.юр.н., доцент; 

Жуковицкая Н.Н., зав. центром оценки качества и 

инновационного развития образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., 

доцент; 

Колесник Н.П., доцент кафедры управления ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», к.п.н. 

 

Номинация: Научно-методическое сопровождение 

инновационных процессов в образовательной организации/ в 

муниципальной образовательной системе 

Тема: «Методическая разработка интерактивной недели 

профессионального мастерства «Методический подиум "Так 

зажигаются звезды"» 

Авторы: Хорошева Ю.В., Юбко Л.В., ГКОУ ЛО «Лужская 

школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы», Лужский район. 
 

Номинация: Управление инновационными процессами в 

образовательной организации/ в муниципальной образовательной 

системе 

Тема: «Целевая программа перехода в эффективный режим 

работы и повышения образовательных результатов обучающихся 

МБОУ “СОШ № 2 им. Героя РФ А.В. Воскресенского”». 

Авторы: Лоскутова С.А., заместитель директора по УВР, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

английского языка имени Героя Российской Федерации Андрея 

Владимировича Воскресенского», Сосновый Бор. 

https://zoom.us/j/99518641071?pwd=S3Nna2ZSYjdMai81NWtraUIyWVZ3Zz09
https://zoom.us/j/99518641071?pwd=S3Nna2ZSYjdMai81NWtraUIyWVZ3Zz09
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Номинация: Новые формы оценивания образовательных 

результатов 

Тема: «Внедрение методики оценивания универсальных 

учебных действий в образовательной области “Искусство” и 

“Технологии”». 

Авторы: Срабова О.Ю. и др., МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО», 

Всеволожский район. 

 

Номинация: Взаимодействие всех участников 

образовательных отношений в условиях реализации ФГОС 

Тема: «Формирование коммуникативной компетентности как 

основа метапредметного обучения в условиях реализации ФГОС». 

Авторы: Кулаева И.Н., директор школы, Соколова Е.А., 

научный руководитель, к.ф.н., МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска. 

 

Подведение итогов. Награждение победителей – 16.30 – 16.45 


