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Программа    15-00 – 17.00 

 Представление инновационной деятельности ОУ: 

Масленникова Светлана Александровна, директор 

гимназии №192, учитель математики, магистр физи-

ко-математического образования. 

 Выступления: 

1. Самойленко Лидия Ивановна, заместитель директора, учи-

тель биологии;Титова Тамара Васильевна, учитель МХК; 

Клейменова Екатерина Юрьевна, учитель истории; Плотни-

кова Инесса Павловна, учитель истории и обществознания; 

ГБОУ гимназии №192. «Социальное проектирование в дея-

тельности детских общественных объединений» 

2. Забалканцева Елена Валерьевна, заведующий методическим 

отделом, методист городской опытно-экспериментальной 

площадки ГБОУ ДОД ДДЮТ Выборгского района. 

"Консолидация детских общественных объединений посред-

ством социального  проектирования". 

3. Котисова Светлана Викторовна, директор 287, Филиппова 

Мария Георгиевна, заместитель директора, Бакумова Светла-

на Николаевна, куратор Совета республики. «Развитие орга-

нов ученического самоуправления, как фактор социализации 

детей и подростков». 

4. Сотина Евгения Сергеевна, заместитель директора по инфор-

мационной деятельности ГБПОУ Санкт-Петербургского тех-

нического колледжа. «Студенческое самоуправление в ин-

формационном пространстве». 

5. Подопригора Алена Владимировна, учитель физики, ГБОУ 

СОШ №111. «Возможности социальной практики  при орга-

низации профориентационной работы». 

6. Милюкова Наталия Геннадьевна, заместитель директора 

ГБОУ СОШ №582 с углубленным изучением английского и 

финского языков. «Школа социального проектирования» 

7. Викторов Юрий Михайлович, заместитель директора ГБОУ 

СОШ №146. «Модель социального партнерства как один из 

путей моделирования образовательной программы основной 

школы». 

8. Семутина Ирина Валерьевна, учитель истории и обществоз-

нания, Паршина Анастасия Михайловна - педагог-

организатор Егоренкова Юлия Викторовна - учитель англий-

ского языка, руководитель ОДОД ГБОУ СОШ №145. «Совет 

отцов как форма взаимодействия с семьей в деле приобрете-

нии опыта социальной активности детей и подростков». 

 

Обсуждение. Открытый микрофон.   
-Битюков Константин Олегович, кандидат исторических на-

ук, доцент  кафедры социального образования. 

-Виноградова Ирина Николаевна, преподаватель кафедры 

социального образования. 

- Члены экспертного совета ИМЦ Калининского района 

Кофе-брейк. 
 


