
 

Районная конференция 

руководителей образовательных организаций 

«Реализация Программы развития системы 

образования Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга» 

 

 

«ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДОРОВЬЯ, 

ТВОРЧЕСТВА» 

 

Место проведения: ГБОУ СОШ №133, ул. Петра Смородина, д. 10, литер А 

Дата проведения: 20.02.2019 

Время проведения: 10.00-12.00, регистрация 9.30 

Директор ГБОУ СОШ №133: А.Г. Паршин 

Модератор: директор ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, к.п.н. Е.В .Сидорова 

Видеоэкскурсия «ГБОУ СОШ №133: до … и после» 

 

ПРОГРАММА 

10.00-10.05 Приветственное слово. О.П.Козлова, первый заместитель главы 

администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

10.05-10.20 «О реализации программы развития в 2016-2019гг. Перспективы 

развития системы образования Красногвардейского района в 2020-

2024гг.» Т.С. Копенкина, начальник отдела образования 

администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 

заслуженный учитель РФ 

10.20-10.30 «Качество образования обучающихся с нарушениями речи в 

коррекционной школ» Г.Х. Ергогло, директор ГБОУ школа №3 

 

 

Видеофильм «МИР НАУКИ» 

(ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга)  

https://youtu.be/igzHpIFoZHw 
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https://youtu.be/igzHpIFoZHw


Реализация подпрограммы «Территория успеха» 

10.40-10.45 «Успешный ученик – состоявшийся учитель» Опыт ГБОУ 

СОШ №521 с углубленным изучением математики и информатики. 

Г.Б. Дудникова, директор ГБОУ СОШ №521 с углубленным 

изучением математики и информатики, почетный работник общего 

образования 

10.45-11.00 Ценностные ориентиры для системы дополнительного образования в 

развитии одаренных детей: 

 «Профессиональная ориентация одаренных детей в системе 

дополнительного образования. WorldSkillsRussia» 

И.А. Семина, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

почетный работник общего образования 

 «Эффективные механизмы поддержки детей в области 

инженерно-технического мышления» Н.Л. Иванова, директор 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», к.т.н., почетный работник общего 

образования 

 

Реализация подпрограммы «Инфраструктура» 

11.00-11.15 Творческая районная площадка по теме «Модель сетевого 

взаимодействия образовательных организаций по обеспечению 

преемственности здоровьесозидающей направленности на основе 

инновационных форм работы» как реализация концепции сетевого 

взаимодействия образовательных организаций разного уровня. 

«Единая здоровьесберегающая среда»: 

 Директор ГБОУ лицей №265, Е.В. Михайлова, почетный 

работник профессионально-технического образования; 

 Заведующий ГБДОУ детский сад №47, И.А. Акопян, 

почетный работник общего образования Российской 

Федерации; 

 Заведующий ГБДОУ детский сад №81, Е.А. Родина, к.п.н., 

почетный работник общего образования. 

11.15-11.25 «Цифровая образовательная среда образовательной организации» 

М.А. Никифорова, директор ГБОУ СОШ №134 

Подведение итогов конференции. Совещание руководителей ОУ 

Экскурсия по школе 

 

Материалы конференции размещены по адресу: 

https://yadi.sk/d/EIDF4WIIDwDLXg 

https://yadi.sk/d/EIDF4WIIDwDLXg

