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Дата проведения:  4 декабря 2019 года 
 
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 34 

Малый зал Лицея искусств «Санкт-Петербург» 
 
Цель конференции: Определение основных направлений 
образования и воспитания обучающихся государственных 
бюджетных профессиональных образовательных учреждений и 
государственных бюджетных нетиповых образовательных 
учреждений в сфере культуры Санкт-Петербурга в контексте 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года» 

 
Основные задачи конференции: 

 распространение положительного опыта организации 
образовательного и воспитательного процесса; 

 повышение профессиональной компетентности преподавателей 
в области патриотического воспитания; 

 принятие резолюции по итогам работы конференции 
 

Участники конференции: Руководители и преподаватели 
образовательных учреждений, подведомственных Комитету по 
культуре Санкт-Петербурга, эксперты из Нахимовского военно-
морского училища 

 
Программа конференции:  

14:00-15:00 – регистрация; 
15:00-16:20 – пленарное заседание; 
16:20-16:50 – перерыв на чай/кофе 
16:50-18:20 – работа по секциям 
18:20-18:35 – подведение итогов конференции 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

14:00-15:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

15:00-15:20 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Приветственное слово Заслуженного работника культуры России, 
Кавалера ордена Дружбы директора Лицея искусств «Санкт-
Петербург» Дианы Тихоновны Мельниченко 

2. Приветственное слово Заслуженного работника культуры России 
директора Учебно-методического центра развития образования в 
сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга Елены Сергеевны 
Михайловой 

 

15:20-16:20 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ведущий пленарного заседания: 

Тихонова Галина Петровна, заместитель директора по учебной работе, 

преподаватель математики СПб ГБНОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург» 

 

Пленарные доклады: 

1. IT-технологии в образовательном процессе. История и 
настоящее время. Проблемы применения и способы их 
решения в Финляндии 

Пурмонен Арто Юхани 

Обладатель Магистерской степени педагогических дисциплин  
Университета Восточной Финляндии (Йоенсуу)  

с дополнительной специализацией по физической культуре и  
методам сбора, передачи и обработки данных, преподаватель школы в 

Оутукумпу с педагогическим стажем 37 лет (из них зам.директора 24 года) 
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2. Социальное становление личности и «кризис мотивации» в 
переходном возрасте 

Предовская Ирина Николаевна 

председатель секции преподавателей общеобразовательных предметов 
СПБ ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр развития образования в 

сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга» 

3. Виртуальный читальный зал ЦГПБ им. В. В. Маяковского в 
помощь образовательному процессу  

Аврамова Елена Викторовна 

заведующая сектором управления библиографическими 
информационными службами ЦГПБ им. В. В. Маяковского,  

кандидат педагогических наук 

17:20-18:20 РАБОТА ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ 

Использование инновационных технологий и 
методик обучения в организации 
образовательного процесса для решения 
актуальных проблем образования и воспитания 

Руководитель секции: 

Каганова Виктория Владимировна, преподаватель математики 

Вступительное слово руководителя секции 

Выступления/демонстрации по тематике секции: 

«Поиск методики преподавания математики и информатики 
и естествознания для студентов музыкального училища» 

Беляева Ирина Валерьевна, преподаватель математики и 
информатики, Санкт-Петербургское музыкальное училище 
имени М.П. Мусоргского 

 

«Современные подходы к преподаванию химии в школе» 

Зайдулова Светлана Юрьевна, преподаватель химии, СПб 
ГБНОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург» 
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«Использование интерактивных сервисов на различных 
этапах урока для повышения мотивации к познавательной 
деятельности» 

Каганова Виктория Владимировна, преподаватель 
математики, СПб ГБНОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург» 

 

«Метапредметность, межпредметность  и надпредметность в 
обучении физике» 

Большакова Юлия Ивановна, преподаватель физики, 
Легкова Мария, учащаяся 10 класса, СПб ГБНОУ «Лицей 
искусств «Санкт-Петербург» 

 

 Принятие резолюции по итогам работы секции 

 

Актуальные проблемы преподавания 
иностранных языков и способы их решения 
в образовательном пространстве 

 

Руководитель секции: 

Андреева Валентина Николаевна, преподаватель географии 

Вступительное слово руководителя секции 

 

Выступления/демонстрации по тематике секции: 

«Язык живописного произведения: 7 основных элементов 
искусства. Беседы о живописи на уроках английского языка» 

Амирова Гульназ Миралимовна, преподаватель английского 
языка, СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное 
училище имени Н.А. Римского-Корсакова» 
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«Использование конструкторов мультимедийных 
приложений в обучении иностранным языкам» 

Ефимова Мария Анатольевна, преподаватель английского 
языка, заведующая предметно-цикловой комиссии 
общеобразовательных дисциплин, СПб ГБПОУ «Санкт-
Петербургское музыкальное училище имени Н.А. Римского-
Корсакова» 

 

«Креативный подход в обучении иностранному языку в 
старших классах» 

Овечкина Татьяна Васильевна, преподаватель английского 
языка, СПб ГБНОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург» 

 

«Работа в микрогруппе на уроках английского языка как 
средство совершенствования коммуникативных 
компетенций» 

Дроздова Елена Евгеньевна, преподаватель английского 
языка, СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургский техникум 
библиотечных и информационных технологий» 

 

«Работа с интерактивными картами и видео, создание 
проектов в рамках программ ОД 01, ОГСЭ 04 и МРС к 
внеаудиторной самостоятельной работе» 

Загладина Ирина Алексеевна, преподаватель английского 
языка, СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное 
училище имени Н.А. Римского-Корсакова» 

 

 Принятие резолюции по итогам работы секции 
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Решение актуальных проблем воспитания через 
обучение 

 

Руководитель секции: 

Петухова Галина Станиславовна, преподаватель истории и 
обществознания 

Вступительное слово руководителя секции 

Выступления/демонстрации по тематике секции: 

 «Музейно-педагогическое  занятие для учеников 8 класса 
«Бессмертный подвиг  полярников» 

Аракелян Лиана Врежевна, преподаватель географии и 
биологии, СПБ ГБПОУ  Хоровое училище им. М.И. Глинки 

 

«Междисциплинарные занятия по литературе, истории и 
ИМК как способ воспитания обучающихся» 

Ларионов Николай Андреевич, преподаватель русского 
языка и литературы, СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское 
музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова» 

 

«Воспитательный потенциал предметов культурологического 
цикла (на примере дисциплины «История мировой культуры»)» 

Хмара Игорь Владимирович, преподаватель истории 
мировой культуры, СПБ ГБПОУ  Хоровое училище им. М.И. 
Глинки 

 

«Антикоррупционное просвещение как часть гражданско-
патриотического воспитания. Творческие практики как форма 
антикоррупционного образования школьников» 

Петухова Галина Станиславовна, преподаватель истории, 
СПБ ГБНОУ  «Лицей искусств «Санкт-Петербург» 
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«Борьба против экстремизма» 

Серченя Олеся Владимировна, заместитель директора по 
воспитательной работе, преподаватель основ педагогики и 
психологии, СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное 
училище имени М.П. Мусоргского» 

соавторы: Сташкунас Анна Александровна, преподаватель 
истории мировой культуры; Чадов Валерий Иванович, 
преподаватель ОБЖ; Смирнова Татьяна Михайловна, 
преподаватель истории и обществознания; СПб ГБПОУ 
«Санкт-Петербургское музыкальное училище имени 
М.П. Мусоргского»;  

 Принятие резолюции по итогам работы секции 
 

Развитие у обучающихся самостоятельности, 
ответственности, инициативы, творчества – 
главных качеств личности, способной 
реализовать свой потенциал 

 

Руководитель секции: 

Головина Елена Сергеевна, преподаватель русского языка и 
литературы, кандидат филологических наук 

Вступительное слово руководителя секции 

Выступления/демонстрации по тематике секции: 

 «Культурологические аспекты петербургского текста в поэзии 
А. Городницкого (из опыта преподавания Литературного 
петербурговедения)» 

Серова Татьяна Вадимовна, преподаватель, СПБ ГБПОУ 
«Санкт-Петербургский техникум библиотечных и 
информационных технологий» 
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«Развитие творческого потенциала учащихся на занятиях по 
литературе для детей и юношества» 

Махортова Марина Кирилловна, преподаватель, СПБ 
ГБПОУ «Санкт-Петербургский техникум библиотечных и 
информационных технологий» 

 

«Роль самостоятельной работы на уроках литературы в 
становлении личности, способной реализовать свой  

 потенциал» 

Козлицкая Вера Ивановна, преподаватель русского языка и 

 литературы, СПБ ГБНОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург» 

 

«Воспитание духовно-нравственных качеств студентов через 
участие в театральной студии» 

Долгова Александра Владимировна, преподаватель, СПБ 
ГБПОУ «Санкт-Петербургский техникум библиотечных и 
информационных технологий» 

 

«Мотивация, как  эффективное и актуальное  средство 
преодоления образовательных и воспитательных проблем, 
возникающих в процессе освоения предмета «Иностранный 
язык» у обучающихся в ГБПОУ» 

Логунова Валентина Васильевна, преподаватель 
английского языка, Санкт-Петербургское художественное 
училище имени Н.К. Рериха 

 

 Принятие резолюции по итогам работы секции 
 

 Принятие проекта резолюции по итогам работы 

конференции  
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Рекомендуемый материал по теме конференции: 
 

 Вадим Фролов. Ленинградская повесть «Что к чему» – Спектакль Театрального 

отделения Лицея искусств: https://vk.com/videos-

22576?q=%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%20%D1%87%D0%B

5%D0%BC%D1%83&z=video-22576_456239162%2Fclub22576 

 «Поезд Памяти» - фильм-отчёт о поездке учащихся Лицея искусств в составе 

группы учащихся, ветеранов, блокадников Красносельского и Кировского 

районов  в Минск-Брест-Хатынь 22 июня 2019 года: https://vk.com/videos-

22576?z=video-22576_456239230%2Fclub22576%2Fpl_-22576_-2 

 Единый час духовности «Голубь мира»:  https://vk.com/videos-

22576?q=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83&z=video-

22576_456239130%2Fclub22576 

  

https://vk.com/videos-22576?q=%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83&z=video-22576_456239162%2Fclub22576
https://vk.com/videos-22576?q=%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83&z=video-22576_456239162%2Fclub22576
https://vk.com/videos-22576?q=%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83&z=video-22576_456239162%2Fclub22576
https://vk.com/videos-22576?z=video-22576_456239230%2Fclub22576%2Fpl_-22576_-2
https://vk.com/videos-22576?z=video-22576_456239230%2Fclub22576%2Fpl_-22576_-2
https://vk.com/videos-22576?q=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83&z=video-22576_456239130%2Fclub22576
https://vk.com/videos-22576?q=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83&z=video-22576_456239130%2Fclub22576
https://vk.com/videos-22576?q=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83&z=video-22576_456239130%2Fclub22576



