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средняя общеобразовательная школа № 579
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Городская форсайт-сессия «Современные образовательные технологии: ВУЗ – школе»
26 марта 2019 года
Санкт-Петербург

Программа проведения
10.30–11.00. Встреча участников семинара, регистрация.
11.00–11.10. Приветственное слово. Директор ГБОУ школа № 579 Махотина Галина Евгеньевна, актовый зал (2 этаж)
№
п/п
1.

Название секции

Докладчики

Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого

Пискун Олег Евгеньевич, кандидат
педагогических
наук,
заведующий
кафедрой «Физическая культура и
адаптация» СПбПУ Петра Великого.

Технологии мониторинга
психофизиологического
состояния обучающихся
Модератор:
Королева Мария
Александровна, заведующий
ОДОД, ГБОУ школа № 579
Приморского района
Санкт-Петербурга
2.

Королева
Мария
Александровна,
учитель
физической
культуры
ГБОУ школы № 579 Приморского района
Санкт-Петербурга.
Люйк Людмила Владимировна,
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры «Физическая культура и
адаптация» СПбПУ Петра Великого.
Венгерова
Наталья
Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры
«Физическая
культура
и
адаптация» СПбПУ Петра Великого.
Смирнов Алексей Григорьевич,
заместитель директора образовательного
ресурсного центра по направлению
физика Научного парка СПбГУ.

Аудитория
№ кабинета
Руководители,
11.15-11.45.
«Управление адаптацией к обучению в процессе заместители
непрерывного
образования
средствами руководителей,
физической культуры».
учителя
11.45-12.00.
физической
«Мониторинг физической подготовленности культуры
подростков в контексте психологической
Кабинет № 28
адаптации в школе, из опыта работы».
(2-ой этаж)
12.00-12.30.
Обсуждаемые вопросы

«Физкультурно-оздоровительные технологии как
средство коррекции психофизиологического
состояния обучающихся».

Учителя
11.15-11.45.
«Научный парк СПбГУ: современная наука физики, химии,
открыта для школ».
биологии,
математики
Добрун
Лилия
Александровна, 11.45-12.15.
преподаватель академической гимназии «Образовательные мероприятия для школьников Кабинет № 44
СПбГУ.
на лабораторной площадке и алгоритм подачи (3-ий этаж)
заявки на их проведение».
Технология взаимодействия
ВУЗ-школе: ресурсные
Середович Александр Сергеевич,
12.15-12.30.
центры «Научный парк
учитель химии ГБОУ школы № 579
«Потенциал Научного парка СПбГУ в изучении
СПбГУ»
Приморского района Санкт-Петербурга.
на школьных уроках химии бытовых проблем».
Модератор:
Волков Кирилл Владимирович,
12.30-13.00.
кандидат биологических наук, директор
«На переднем крае науки: современные методы
Середович Александр
ресурсного
центра
«Развитие
лечения онкологических болезней».
Сергеевич, учитель химии,
Санкт-Петербургский
государственный университет

ГБОУ школа № 579
Приморского района
Санкт-Петербурга

3.

Современный урок:
потенциал технологий
личностного роста
школьника

Модератор:

4.

Казанцева Елена
Александровна, заместитель
директора по УВР, ГБОУ
школа № 579 Приморского
района Санкт-Петербурга
Проектные технологии
в области
здоровьесбережения
«Дизайн здоровья»

молекулярных и клеточных технологий»,
и.о. директора ресурсных центров
«Биобанк», «Культивирование
микроорганизмов» Научного парка
СПбГУ.
Коновалова Оксана Семеновна, учитель
биологии ГБОУ школы № 579
Приморского района Санкт-Петербурга.

13.00-13.05.
«Актуализация биологического образования
школьников в связи с новейшими открытиями и
разработками науки, из опыта работы».

Дулатов
Ильшат
Тагирович,
заместитель начальника управления –
начальник отдела по организации приема
по направлениям математика, механика,
процессы управления, физика и химия.
Белова Надежда Ивановна,
преподаватель СПбАППО.

13.05-13.35.
«Основные образовательные программы СПбГУ
и дополнительные образовательные программы
для абитуриентов».
11.15-11.45.
«Технология Современные мастерские».

Учителяпредметники

Эйн Ирина Геннадьевна, учитель
английского языка ГБОУ школы № 579
Приморского района Санкт-Петербурга.

11.45-11.55.
«Технология диалогового взаимодействия,
из опыта работы».

Кабинет № 37
(3-ий этаж)

Парачев Андрей Викторович,
преподаватель-организатор ОБЖ
ГБОУ школы № 579 Приморского района
Санкт-Петербурга.
Дмитрий
Савельев,
координатор
Волонтерского движения «Волонтеры –
медики» по СПб, ПСПбГМУ.

11.55-12.25.
«Технология КВЕСТА».

Шерстобитова Ирина Анатольевна,
доцент СПбАППО.
Синюрин Александр Александрович,
профессор, СПб Университета
физической культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта.

12.45-13.15.
«Технологии перевернутого урока».
Заведующие
11.15-11.45.
«Дизайн здоровья спорт объектов как фрагмент ДОУ,
ноосферы
(В. Вернадского).
Программа методисты,
«Крепыш России».
старшие
11.45-12.00.
воспитатели,
«Занятия
футболом
как
фактор педагогиздоровьесбережения младших школьников» (из
организаторы
опыта работы).

Тарасов Юрий Глебович,
учитель физической культуры
ГБОУ школы № 579
Приморского района Санкт-Петербурга.

12.25-12.45.
«Волонтеры – медики: история движения,
возможности, потенциал».

Модератор:
Подоляк Марина
Николаевна,
учитель математики,
ГБОУ школа № 579
Приморского района
Санкт-Петербурга

5.

ВУЗ и школа:
про «особые потребности» и
«ограниченные
возможности»

Синюрин Александр Александрович,
профессор, СПб Университета
физической культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта.

ОУ
12.00-12.30.
«Резерв здоровья школьника в тестовых
нормативах паспорта здоровья на школьном Кабинет № 47
(3-ий этаж)
типовом комплексе «Олимпионик».

Пшеничников Анатолий Федорович,
заведующий кафедрой спортивных
сооружений СПб Университета
физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта.

12.30-13.00.
«Клубная карта спорт-актива школы как
переходная форма в сферу ВУЗовского спорта».

Соловьева Анна Игоревна,
младший научный сотрудник Горного
университета.

13.00-13.30.
«Историко-просветительские
программы
на научной основе для выпускников школы».

Синюрин Александр Александрович,
профессор, СПб Университет физической
культуры, спорта и здоровья имени
П.Ф. Лесгафта.
Михайлова Юлия Валерьевна,
учитель начальных классов
ГБОУ школы № 579 Приморского района
Санкт-Петербурга.

13.30.
Подведение итогов. Круглый стол «Паспорт
здоровья дошкольника».

Замашнюк Елена Вадимовна,
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры тифлопедагогики
РГПУ им. А.И. Герцена.
Модератор:
Михайлова Юлия
Валерьевна,
заместитель директора
по УВР, ГБОУ школа № 579
Приморского района
Санкт-Петербурга

11.15-11.35.
«Специфика
построения
образовательного
процесса детей с ОВЗ и инвалидностью
в условиях
общеобразовательной
школы.
Профстандарт
и
базовые
компетенции
«инклюзивного учителя».
11.35-11.55.
«Модель содержания подготовки специалистов
для работы в условиях реализации ФГОС НОО
ОВЗ».

Захарова Елена Петровна,
11.55-12.10.
учитель русского языка и литературы, «Диапазон
расширения
профессиональномагистрант РГПУ им. А.И. Герцена.
профильных компетенций опытного учителя
при обучении в ВУЗе».
Зубова Светлана Сергеевна,
педагог-психолог,
учитель ГБОУ школы № 579
Приморского района Санкт-Петербурга.

12.10-12.20.
«Методическое сопровождение деятельности
учителей и специалистов службы сопровождения
в
аспекте
межсетевого
взаимодействия
в условиях
реализации
инклюзивного
образования».

Заместители
директора
по УВР,
специалисты по
инклюзивному
образованию
Кабинет № 26
(2-ой этаж)

6.

Эффективные технологии
взаимодействия с
выпускниками

Модератор:

7.

Мамиконян Елена
Евгеньевна,
заместитель директора
по УВР, ГБОУ школа № 579
Приморского района
Санкт-Петербурга
Информационный центр
как средство развития
интереса к наукам

Модератор:
Парачева Екатерина
Викторовна, учитель ИЗО,
ГБОУ школа № 579

Ловкис Жанна Валерьевна,
учитель математики ГБОУ школы № 579
Приморского района Санкт-Петербурга.

12.20-12.35.
«Электронное обучение и дистанционные
образовательные
технологии
для
детей
с особыми образовательными потребностями
на этапе цифровизации школы».

Шевляков Алексей Юрьевич,
учитель физической культуры и ОБЖ
ГБОУ школы № 579 Приморского района
Санкт-Петербурга.

12.35-12.45.
«Учитель здоровья. На стыке профессий».

Бойкина Марина Викторовна, старший
преподаватель СПб АППО.
Юлия Митрофанова, специалист
СПбГУ, менторская программа
«Ассоциация выпускников СПбГУ».

12.45-13.15.
Подведение итогов. Круглый стол.
11.15-11.20.
Менторская программа «Ассоциация
выпускников».

Антонина Балашова, координатор
проектов «Ассоциация выпускников
СПбГУ».

11.20-12.00.
«Возвращение выпускников в Alma Mater и их
вовлечение в деятельность учреждения в разных
должностях».

Мамиконян Елена Евгеньевна, учитель
истории и обществознания
ГБОУ школы № 579 Приморского района
Санкт-Петербурга.

12.00-12.10.
«Выпускники как социальные партнеры школы»
(из опыта работы).

Симферовская Елена Ивановна,
руководитель Информационного центра
по атомной энергии СПб.

11.15-11.45.
«Информационный центр как инструмент
развития образовательной среды».

Хасая Анжела Роиновна, менеджер
по развитию Информационного центра
по атомной энергии СПб.

11.45-12.15.
«Игровые технологии в освоении естественных
наук».

Бондаренко Валерий Игоревич,
системный администратор
Информационного центра по атомной
энергии.

12.15-12.45.
«Интерактивные методики обучения школьников
в Информационном центре по атомной энергии».

Заместители
директора
по ВР, педагогиорганизаторы,
учителя
Кабинет № 27
(2-ой этаж)

Заместители
директора по
ВР, педагогиорганизаторы,
учителяпредметники,
специалисты по
профориентации
Кабинет № 39
(3-ий этаж)

Приморского района
Санкт-Петербурга
8.

Санкт-Петербургская
духовная академия

Духовно-нравственное
образование в школе
Модератор:

9.

Ремизова Светлана
Владимировна, учитель
начальных классов и ОРКСЭ,
ГБОУ школа № 579
Приморского района
Санкт-Петербурга
ПРОЕКТЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА:
ВУЗ – ШКОЛА

Модератор:
Громова
Виктория
Викторовна,
педагог-организатор,
ГБОУ школа № 579
Приморского района
Санкт-Петербурга

Преподаватели
11.15-12.30.
«Высшее духовное образование и как к нему ОРКСЭ и
подготовиться».
ОДНКНР,
заместители
Титенко Наталья Михайловна, учитель 12.30-12.40.
директора по ВР
русского
языка
и
литературы «Формирование
гуманитарной
культуры
ГБОУ школы № 53 Приморского района учащихся посредством системы организации Кабинет № 45
Санкт-Петербурга.
внеурочной
деятельности»
(из
опыта (3-ий этаж)
преподавания курса «Духовно-нравственные
беседы»).
Протоиерей Константин Костромин,
кандидат исторических наук, кандидат
богословия Санкт-Петербургской
духовной академии.

Чарская-Бойко Вероника Юрьевна, 11.15-12.00.
кандидат филологических наук, куратор «Центр британской книги как современное
проекта «Центр британской книги» МЦБС культурно-просветительское пространство».
им. М.Ю. Лермонтова.

Заместители
директора по
ВР, педагогиорганизаторы,
классные
руководители

Громова
Виктория
Викторовна, 12.00-12.30.
педагог-организатор ГБОУ школы № 579 «Проекты и программы для школьников,
планирующих поступать учиться в европейские Кабинет № 41
Приморского района Санкт-Петербурга.
ВУЗы».
(3-ий этаж)
Дымшыц Роза Мееровна, педагог- 12.30-12.45.
школьников
с
учетом
организатор ГБОУ школы № 579 «Профориентация
передового европейского опыта» (из опыта
Приморского района Санкт-Петербурга.
работы).

ГБУ ДППО ЦПКС
«ИНФОРМАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР »
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
197343, Санкт-Петербург, ул. Омская, д. 17,
тел.: (812) 242-29-28; факс: (812) 246-23-78
e-mail: primnmc@spb.edu.ru
сайт: http://primimc.ru/
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 579
Приморского района Санкт-Петербурга
Адрес: 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 21, корп. 2, лит. А,
тел. (812) 343-17-62,
e-mail: school579@yandex.ru
сайт: http://s579.ru

