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Педагогическая сессия «Формирование и оценка метапредметных 
результатов при переходе на ФГОС СОО», Ириновский пр., д.23, корп. 2 

 
14.30 -15.00 Регистрация 
15.00-17.00 Педагогическая сессия: 
15.00-15.45 Пленарное заседание: Установка 
Актовый зал 

 

Приветственное слово участникам – Татьяна Сергеевна Копенкина: начальник отдела 

образования администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 

заслуженный учитель РФ. 

«ФГОС СОО: первый опыт и реализация в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга», видеосюжет. 

1. «Система оценки результатов образования в свете требований ФГОС. 

Преемственность основных образовательных программ ФГОС ООО и СОО», 

Ирина Валентиновна Муштавинская, к.п.н. (СПб АППО). 

2. «Метапрофиль гимназии: опыт ФГОС ООО и перспективы ФГОС СОО», 

Нели Николаевна Голованова (ГБОУ гимназия №177). 

3. «Индивидуальный проект» - новый метапредметный курс в рамках реализации 

ООП СОО», Елена Геннадьевна Залюбовская, к.п.н. (ГБОУ гимназия №177). 

 
16.00-16.35 Сессия 1. Обучающая. Авторские мастер-классы 

1. «Организация проектно-исследовательской деятельности школьников: опыт основной 

и перспективы старшей школы», Ирина Васильевна Рожкова (ГБОУ гимназия №177), 

кабинет 114. 

2. «Современный урок: оценивание метапредметных результатов обучающихся 

основной и старшей школы», Светлана Александровна Картукова (ГБОУ гимназия 

177), конференц зал. 

3. «Проектирование кейсов для реализации индивидуализированного обучения: 

особенности оценивания результатов», Надежда Олеговна Тихомирова (ГБОУ СОШ 

№531), Яна Александровна Алексеева (ГБОУ СОШ №191 с углублѐнным изучением 

иностранных языков), кабинет 204. 

4. «Система оценки личностного роста: профессиональное и личностное 

самоопределение обучающихся», Наталья Алексеевна Савинова, Екатерина 

Александровна Соловьева (ГБОУ СОШ №191 с углублѐнным изучением иностранных 

языков), кабинет 205. 

5. «Использование блочно–модульной технологии выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося на примере 10-11 классов», Анна 

Александровна Спицкая (ГБОУ лицей №533 Образовательный комплекс 

«Малая Охта»), кабинет 223. 

6. «Хендмейд как направление профориентационной работы для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья», Алла Олеговна Гневко 

(ГБОУ школа №3), библиотека. 

7. «Школа молодого специалиста: урок как пространство смыслов», Юлия Анатольевна 

Сорокина (ГБОУ СОШ №191 с углублѐнным изучением иностранных языков), 

кабинет 217. 

8. «Личный кабинет учителя в программе «Горизонт» как форма индивидуализации 

образовательного процесса: дифференциация заданий, выбор обучающимся системы 

и уровня оценивания», Людмила Викторовна Подшибякина, Олеся Игоревна Днова 

(ГБОУ гимназия №171), кабинет 216. 

 



16.40-17.15 Сессия 2. Дискуссионная. Круглые столы 
1. «Актуальные вопросы предмета «Индивидуальный проект» (10-11)»: содержание, 

технологии, оценка», модератор Елена Геннадьевна Залюбовская, к.п.н. 

(ГБОУ гимназия №177), кабинет 114. 

Выступающие: 

 Жанна Жанадиловна Ларионова (ГБОУ гимназия №177); 

 Юлия Маликовна Соловьѐва (ГБОУ гимназия №177); 

 Елена Константиновна Дѐмкина (ГБОУ гимназия №177); 

 Елена Александровна Кудрявцева (ГБОУ гимназия №177). 

2. «Методико-диагностический Web-комплекс мониторинга метапредметных 

результатов «КОМПАС»», модератор Наталья Владимировна Баканча 

(ГБОУ гимназия №177), конференц зал. 

Выступающие: 

 Павел Александрович Филиппов (ГБОУ гимназия №177); 

 Татьяна Борисовна Еремеева (ГБОУ гимназия №177); 

 Ирина Борисовна Соколова (ГБОУ гимназия №177); 

 Ольга Романовна Гецко (ГБОУ гимназия №177); 

 Гюнай Лутвуяр кызы Алиева (ГБОУ гимназия №177). 

3. «Внеурочная деятельность: профессиональная ориентация и социализация 

обучающихся с ОВЗ», модератор Марина Александровна Орлова (ГБОУ школа №3, 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга), библиотека. 

Выступающие: 

 «Реализация социальных проектов в работе со слепыми и слабовидящими 

детьми», Мария Александровна Власова, Котуля Анна Вадимовна 

(ГБОУ школа-интернат №1); 

 «Использование современных цифровых и квест-технологий во внеурочной 

деятельности по математике», Елена Григорьевна Антонюкова, Марина 

Францевна Хрипунова (ГБОУ школы №3); 

 «Возможности использования дистанционных технологий в обучении детей с 

нарушениями зрения», Екатерина Владимировна Логунова (ГБОУ 

школа-интернат №1); 

 «Внеурочная деятельность. Театр моды «Волшебное кружево», Фироза 

Надировна Панахова, Стецкая Елена Александровна (ГБОУ школа №6); 

 «Система работы по профориентации для обучающихся с нарушениями 

зрения», Виктория Сергеевна Пусвацвет (ГБОУ школа-интернат №1).  

4. «Школа молодого специалиста. ФГОС ООО и СОО: особенности оценивания на 

уроке», модератор Юлия Анатольевна Сорокина (ГБОУ СОШ №191 с углублѐнным 

изучением иностранных языков), кабинет 216. 

Выступающие: 

 «Аналитический взгляд на реализацию ФГОС в профессиональной 

деятельности молодых специалистов ОУ Красногвардейского района», Ольга 

Сергеевна Князькова (ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический 

центр» Красногвардейского района Санкт-Петербурга); 

 «Становление профессионально-адаптированного компетентного педагога 

в условиях реализации ФГОС», Игорь Дмитриевич Волченков 

(ГБОУ школа №3); 

 «Молодой учитель в условиях современных стандартов», Мария Викторовна 

Ардеева (ГБОУ СОШ 521 с углубленным изучением математики 

и информатики). 



5. «Образовательные технологии и оценивание результатов», модератор Надежда 

Олеговна Тихомирова (ГБОУ СОШ №531), кабинет 204. 

Выступающие: 

 «Этот трудный немецкий!». Методы и приемы преодоления сложностей при 

изучении немецкого как второго языка», Ирина Сергеевна Верницкая (ГБОУ 

СОШ №191); 

 «Способы и приѐмы активизации мыслительной деятельности обучающихся 

ООО и СОО на различных этапах урока», Анжелика Владиславовна Гребцова 

(ГБОУ СОШ №191); 

 «Диагностика, оценка и самооценка предметных результатов учащихся 

средствами ИКТ» Анна Алексеевна Коротина (ГБОУ СОШ № 531); 

 «Самооценка предметных и метапредметных результатов учащихся в процессе 

самостоятельной работы», Ирина Михайловна Демченко (ГБОУ СОШ №531); 

 «Рефлексия учителя и учащихся как способ оценки метапредметных 

результатов», Елена Юрьевна Богачева (ГБОУ гимназия №166). 

6. «Педагогический калейдоскоп «Авторский взгляд»», модератор Екатерина 

Вячеславовна Сидорова, к.п.н. (ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический 

центр» Красногвардейского района Санкт-Петербурга), кабинет 205. 

Выступающие: 

 «Социальные практики как условие развития УУД учащихся на уроках 

обществознания», Анна Константиновна Матвеева (ГБОУ СОШ №191); 

 «Использование активных и интерактивных форм обучения в реализации 

ФГОС СОО», Марина Михайловна Джабраилова (ГБОУ СОШ №349); 

 «Подготовка обучающихся к ГИА ОГЭ по информатике в рамках реализации 

ФГОС», Ксения Алексеевна Одинцова (ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Красногвардейского района Санкт-Петербурга, ГБОУ 

СОШ №532); 

 ««Взгляд в будущее» - профессиональное и личностное самоопределение 

обучающихся выпускных классов», Екатерина Александровна Соловьева 

(ГБОУ СОШ №191); 

 Елена Валерьевна Забалканцева, руководитель направления «Образование» 

ГК «Омега». IT решение: 1. Сервис «Школьный Олимп» (https://uud.school/) – 

облачная система для автоматизации проведения мониторинга 

сформированности УУД (совместно с ГБОУ СОШ №139), 2. Сервис 

«Образовательный навигатор школьника» (https://edunavi.online/) -  система 

оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

и формирования индивидуальной стратегии развития (совместно с ГБОУ СОШ 

№191). 

https://uud.school/%29
https://edunavi.online/%29

