
 

 

 
 

 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ В 2018 ГОДУ ЭФФЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ И УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

 Дополнительное образование: опыт работы с детьми и взрослыми 

 
 
 

9.30 Регистрация участников 
 Пленарное заседание. Приветствие участников (Синий зал) 

10.00 Волков Валерий Николаевич, начальник отдела развития образования Комитета по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга 

Федорова Ольга Васильевна, директор ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района                          
Санкт-Петербурга 

Гехтман Александра Львовна, директор ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 

10.30 Государственная политика в области организации образования подрастающего 
поколения  

Соловьева Юлия Алексеевна, кандидат экономических наук, заведующая 
лабораторией развития общего образования, Центр развития образования Российской 
академии образования, г. Москва 

11.00 Общие подходы к организации инновационной деятельности в Петербургской школе 
Волков Валерий Николаевич, начальник отдела развития образования Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга 
11.20 Механизмы трансляции системных инноваций в образовании 

Шалыгина Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, руководитель отдела 
НОУ ДПО Институт системно-деятельностной педагогики, г. Москва 

11.50 Эффективные модели осуществления инновационной деятельности организациями в 
системе образования и успешные практики ФИП в 2018 г.  Аналитический видеодоклад по 
результатам экспертной оценки отчетов федеральных инновационных площадок. 

Устюгова Ольга Борисовна, зам.  директора АНО ИПОП «Эврика» 
12.10 Результаты деятельности ФИП в 2018 г.  

«Сетевое взаимодействие в дополнительном образовании: технология сетевой 
дополнительной общеразвивающей программы» 

Дудковская Елена Евгеньевна, заместитель директора, ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга 

12.25 Результаты деятельности ФИП в 2018 г.  
«Система «ИНТЕГРАЛ» для управления профессиональным развитием педагогов» 
Матвеева Татьяна Евгеньевна, кандидат педагогических наук, заместитель директора, 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района Санкт-
Петербурга 

12.40 Результаты деятельности ФИП в 2018 г.  
«Инженерные 3D-технологии школьникам» 
Евсеенко Елена Викторовна, заместитель директора по МиОР, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования, ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района                                  
Санкт-Петербурга 

12.55 Перерыв 
 Секции (круглые столы) 

13.30 Секция 1 (Синий зал) 
Аудитория: руководители образовательных организаций 
«Организация инновационной деятельности в региональной системе образования». 
Модераторы: 

ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 30, корп. 2 
Время проведения: 10.00-18.00 

 
ОКТЯБРЯ 2018 г. 

 



 

 

Волков Валерий Николаевич, начальник отдела развития образования Комитета по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга 

1. «Персонифицированные модели повышения квалификации специалистов в сфере 
закупок» 

Северьянова Анна Борисовна, начальник отдела образования и методической работы, 
ГАУ Архангельской области «Региональный центр по организации закупок» 

2. «Профиль роста» как инновационная модель повышения квалификации специалистов 
образовательных организаций» 

Колесникова Валентина Петровна, директор, ГБУ ДППО ЦПКС                                            
«Информационно-методический центр» Калининского района Санкт-Петербурга 

3. Развитие морского дополнительного образования детей в Морском техническом 
колледже имени адмирала Д.Н. Сенявина 

Урядов Александр Константинович, к.т.н., зам. директора по инновационной 
деятельности и молодежной политике, ГАПОУ «Морской технический колледж имени адмирала 
Д.Н.Сенявина», г. Санкт-Петербург 

13.30 Секция 2 (Белый зал)  
«Дополнительное профессиональное образование и кадровая политика» 
Модераторы:  
Матвеева Татьяна Евгеньевна, кандидат педагогических наук, заместитель директора ГБУ 

ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района                                
Санкт-Петербурга 

Опыт ФИП 
1. «Технологии наставничества в сетевых инновационных проектах» 
Аверкиева Лариса Александровна, советник руководителя, кандидат педагогических 

наук, доцент НОУ ДПО Институт системно-деятельностной педагогики, г. Москва 
2 «Центры подготовки компетенций как ресурс непрерывного профессионального 

развития специалистов системы дополнительного образования детей» 
Малыхина Любовь Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой развития дополнительного образования детей и взрослых, ГАОУ ДПО 
«Ленинградский областной институт развития образования» 

13.30 Секция 3 (Аудитория 105)  
«Сетевое взаимодействие в дополнительном образовании детей: проблемы и 

перспективы развития» 
Модераторы:  
Суртаева Надежда Николаевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

воспитания и социализации института педагогики им. А.И. Герцена, научный консультант ГБУ ДО 
Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Тряпицын Александр Вячеславович, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
воспитания и социализации института педагогики им. А.И. Герцена 

Шарова Елена Павловна, кандидат педагогических наук, заместитель директора по УВР 
ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Опыт ФИП 
1. «Создание регионального ресурсного центра по формированию российской 

идентичности обучающихся средствами дополнительного образования «Корабелы Прионежья» 
Колыгин Николай Михайлович, заслуженный учитель Российской Федерации, директор, 

АОУ ДО Вологодской области «Региональный центр дополнительного образования детей» 
2. «Сетевое партнерство в рамках реализации инновационного образовательного проекта 

«Молодые таланты Поморья»: модель взаимодействия» 
Цыбун Ирина Владимировна, методист, ГБОУ ДО Архангельской области «Дворец 

детского и юношеского творчества» 
3. Перспективы создания распределенной модели деятельности ОО Центрального 

района, работающих в формате сетевого взаимодействия с ДДТ «Преображенский» 
Пичугова Вера Александровна, кандидат психологических наук, руководитель 

структурного подразделения, ГБУ ДО ДДТ Центрального района Санкт-Петербурга 
«Преображенский» 



 

 

14.30 Перерыв 
 Мастер-классы ФИП 

15.30 
 

Белый зал 
«Возможности работодателя по управлению компетенциями персонала в системе 

«ИНТЕГРАЛ»», ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Василеостровского района Санкт-Петербурга  
Гехтман Александра Львовна, директор, Матвеева Татьяна Евгеньевна, кандидат 

педагогических наук, заместитель директора, Степанов Александр Владимирович, программист 
15.30 Аудитория 105 

«Возможности сетевого взаимодействия в формировании исследовательских навыков 
обучающихся», ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт - Петербурга  

Никитин Дмитрий Борисович, заведующий отделом, Соколовская Мария Викторовна, 
педагог дополнительного образования 

15.30 Аудитория 209 
«Возможности сетевого взаимодействия образовательных организаций в формировании 

инженерного мышления обучающихся» ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
Коротеева Ольга Сергеевна, заведующий отделом, Панкратова Людмила Павловна, 

методист 
15.30 Синий зал 

«3D-моделирование для сохранения объектов культурного наследия «Символ Памяти», 
ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга  

Бондарь Ольга Святославовна, педагог дополнительного образования, методист  
 Экспертные обсуждения (иные инновационные проекты). Синий зал 

16.30 1. «Практики неформального образования в детско-юношеском туризме» 
Макарский Анатолий Моисеевич, кандидат педагогических наук, доцент, ГБУ ДО Дворец 

творчества детей и молодёжи Колпинского района Санкт-Петербурга 
2. «Музей истории профессионального образования как информационная платформа для 

системы среднего профессионального образования» 
Косенкова Катерина Борисовна, заместитель директора, ГБНОУ Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга 
Фуганова Екатерина Андреевна, педагог-организатор отдела «Экспозиционно-

выставочный центр, ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга. 
3. «Роль образовательной организации среднего профессионального образования в 

создании современной модели сетевого взаимодействия» 
Трунина Елена Александровна, директор, бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Вологодской области «Кадуйский энергетический колледж» 
4. «Командное взаимодействие учащихся в метапредметной образовательной среде» 
Яковлев Виталий Анатольевич, заместитель директора, научный руководитель, кандидат 

психологических наук, ГБОУ № 367 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
5. «Развитие инженерного мышления в отделении дополнительного образования детей» 
Внукова Светлана Сергеевна, заведующий ОДОД, методист, ГБОУ гимназия № 426 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
Вахрушева Марина Викторовна, педагог дополнительного образования, ГБОУ гимназия 

№ 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга 
6. «Профессиональная ориентация: общение с реальным бизнесом» 
Юшкова Елена Викторовна, проектный менеджер подпрограммы «Федеральная 

образовательная сеть программы «Школьная лига РОСНАНО» 
7. «Юные инженеры Арктики» - стратегический профориентационный проект Мурманской 

области»   
Бережняк Оксана Анатольевна, зам. директора по организационному развитию и 

инновационной деятельности ГАУДО МО «МОЦУДО Лапландия» г. Мурманск 
18.00 Подведение итогов межрегионального семинара. Обратная связь участников. Выдача 

сертификатов. 
 


