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Цель конференции:  

определение педагогического инструментария, позволяющего достичь требований ФГОС к 

результатам внеурочной деятельности в ОУ; диссеминация опыта работы по организации 

внеурочной деятельности.  
 

Место проведения: 

ГБОУ гимназия № 49 Приморского района Санкт-Петербурга, 

Богатырский проспект, дом 55, корп. 3, литера А 

актовый зал  

 

 

Модератор: Малышева Ирина Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

филологического образования ГБУ ДПО СПб АППО, доцент кафедры филологического и 

социально-гуманитарного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

 
11.00-11.20 Приветственное слово 

 

Видеосвязь со Второй Санкт-Петербургской Гимназией: 

Мардер Людмила Маратовна, директор Второй Санкт-Петербургской 

Гимназии , Заслуженный учитель России, Народный учитель Российской 

Федерации 

Свирина Наталья Михайловна, д-р пед. наук, профессор кафедры 

начального, основного и среднего общего образования ГБУ ДПО 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования 

11.20-11.25 Приветственное слово 

Сёмочкина Фарида Фаридовна, директор, ГБОУ гимназия №49 

Приморского района 

11.25-12.00 Школьное инициативное бюджетирование во внеурочной 

деятельности: модель и современные практики 

Куприянов Борис Викторович, ведущий научный сотрудник Центра 

инициативного бюджетирования Научно-исследовательского 

финансового института Министерства финансов РФ, доктор 

педагогических наук, профессор Московского городского 

педагогического университета 

12.00-12.30 Внеурочная деятельность в условиях гимназии: петербургские 

традиции и современные вызовы 

Шевелев Александр Николаевич, доктор педагогических наук, 

заведующий кафедрой педагогики и андрагогики ГБУ ДПО СПб АППО 

12.30-13.10 Обеденный перерыв 
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Секция 1 

О целях и ценностях. Миссия педагога, реализующего программы 

внеурочной деятельности 
Место проведения: 

кабинет 38, 2 этаж 
 

Модераторы:  

Малышев Алексей Иванович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической 

культуры и спорта, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, педагог 

дополнительного образования ГБОУ СОШ №534 имени Героя России Тимура Сиразетдинова 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

13.10-13.30 Внеурочная деятельность и качество образования: новые 

методические решения 

Акатова Ирина Владимировна, учитель русского языка и литературы, 

Тихомирова Светлана Владимировна, учитель русского языка и 

литературы, Цветкова Юлия Александровна, заместитель директора, 

учитель русского языка и литературы, МОУ средняя общеобразовательная 

школа №4 им. Ф. Н. Красовского города Галича Костромской области 

13.30-13.50 Внеурочная деятельность и ее роль в формировании образовательной 

среды образовательной организации 

Малышев Алексей Иванович, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физической культуры и спорта, Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина, педагог дополнительного образования 

ГБОУ СОШ №534 имени Героя России Тимура Сиразетдинова 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

13.50-14.10 Внеурочная деятельность: цели педагога и их реализация в 

образовательной практике 

Зайцева Ирина Геннадьевна, заведующий ОДОД, учитель истории и права, 

ГБОУ Лицей 554 Приморского района Санкт-Петербурга 

14.10-14.30 Театр и дети – волшебный мир 

Маслова Татьяна Петровна, Почетный учитель Ленинградской области, 

руководитель школьного театра «Лицедеи» МБОУ «СОШ №3» города 

Пикалево Ленинградской области 

14.30-14.50 Миссия выполнима, или Как помочь ребенку стать успешным и 

счастливым? Методы генерации проектных идей и технология 

"Дерево проблем" на старте проекта 

Кабанова Марина Николаевна, методист, ГБОУ гимназия №42 

Приморского района Санкт-Петербурга 
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Секция 2 

Эффективные модели организации внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС 
 

Место проведения: 

кабинет 37, 2 этаж 
 

Модератор: Клецко Татьяна Сергеевна, Заслуженный учитель РФ, заместитель директора 

по УВР, учитель французского  языка, ГБОУ лицей 150 Калининского района Санкт-

Петербурга 

 

13.10-13.30 Внеурочная деятельность в школе в контексте реализации требований 

ФГОС 

Фатеева Татьяна Николаевна, директор, Лапина Елена Юрьевна, заместитель 

директора по УВР, ГБОУ СОШ №539 с углубленным изучением иностранных 

языков Кировского района Санкт-Петербурга 

13.30-13.50 Внеурочная деятельность. Игровые проекты 

Клецко Татьяна Сергеевна, заместитель директора по УВР, учитель 

французского языка, ГБОУ лицей 150 Калининского района Санкт-

Петербурга  

13.50-14.10 Урок и занятие по курсу внеурочной деятельности: ресурсы интеграции 

(на примере преподавания курса испанского языка) 

Столярова Яна Владимировна, учитель испанского языка, преподаватель 

внеурочной деятельности, ГБОУ Лицей 554 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

14.10-14.30 Внеурочный курс "Мета-Школа "Грани": ресурс личностного развития 

и профессионального самоопределения в гуманитарно-технологическом 

кластере 

Картукова Светлана Александровна, заместитель директора по УВР, 

Картуков Александр Геннадьевич, кандидат технических наук, доцент, 

учитель физики, ГБОУ гимназия № 177 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

14.30-14.50 Внеурочный курс "Мастерская читателя", эффективная деятельность 

Иванова Елена Юрьевна, TEFL/TESOL CERTIFICATE GRADE A, учитель 

английского языка, ГБОУ гимназия №11 Василеостровского района Санкт-

Петербурга 

14.50-15.10 Школьный музей: нелинейные программы внеурочной деятельности и 

взаимодействие с общественными организациями 

Олейник Ольга Владимировна, методист, ГБОУ школа № 460 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 
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Секция 3 

Внеурочная деятельность и профориентационная работа с обучающимися: 

традиции и инновации 
Место проведения: 

кабинет 39, 2 этаж 
 

Модератор: Малышева Ирина Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

филологического образования ГБУ ДПО СПб АППО, доцент кафедры филологического и 

социально-гуманитарного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 
13.10-

13.30 

Профориентационная работа в пространстве внеурочной деятельности по 

русскому языку и литературе: формы организации и современные 

технологии 

Малышева Ирина Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

филологического образования ГБУ ДПО СПб АППО, доцент кафедры 

филологического и социально-гуманитарного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

13.30-

13.50 

От проекта к профессии 

Николаева Оксана Валерьевна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ 

гимназия №73 «Ломоносовская гимназия» Выборгского района Санкт-Петербурга 

13.50-

14.10 

Внеурочная деятельность и профориентационная работа в образовательной 

организации: синергия возможностей 

Алексеева Людмила Васильевна, методист, учитель математики, Шеховцова 

Елизавета Олеговна, учитель математики, Луканина Татьяна Александровна, 

социальный педагог, Паевская Людмила Ивановна, учитель математики, ГБОУ 

гимназия №49 Приморского района Санкт-Петербурга 

14.10-

14.30 

Организация внеурочной деятельности и ранней профориентации в школе в 

формате детско-взрослых со-бытийных мероприятий (из опыта работы) 

Парфенова Татьяна Александровна, учитель русского языка, заместитель 

директора ГБОУ школы 403 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

14.30-

14.50 

Внеурочная деятельность и профориентационная работа с обучающимися: 

традиции и новации 

Лапшина Светлана Юрьевна, советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с общественными объединениями, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 28» города Костромы  

14.50-

15.10 

Формирование навыков проектной деятельности в рамках курса «Гиды - 

переводчики» 

Иванова Варвара Сергеевна, победитель Всероссийского фестиваля 

«Педагогическое достояние России», учитель английского языка, ГБОУ гимназия 

№11 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

15.10-

15.30 

Исследуем и проектируем вместе» (по страницам программы внеурочной 

деятельности «Медиа-арт») 

Иванова Ольга Алексеевна, учитель музыки, ГБОУ гимназия №73 «Ломоносовская 

гимназия» Выборгского района Санкт-Петербурга 

15.30-

15.50 

"Проект "Инженеры будущего" 

Печникова Виктория Сергеевна, директор, ГБОУ лицей №150 Калининского 

района Санкт-Петербурга 
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Секция 4 

Цифровая трансформация образования и внеурочная деятельность: 

вызовы и перспективы 
 

Место проведения: 

кабинет 40, 2 этаж 

 

Модератор: Рыскаль Евгений Сергеевич, методист, учитель английского языка, ГБОУ 

гимназия №49 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

13.10-13.30 Внеурочная деятельность в цифровой образовательной среде: 

вызовы и эффективные практики 

Елистратова Ксения Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры социально-педагогических измерений ГБУ ДПО СПб 

АППО, директор, МБОУ «Терволовская школа» Гатчинского района 

Ленинградской области 

13.30-13.50 Формирование цифровых компетенций обучающихся во внеурочной 

деятельности 

Огорев Алексей Сергеевич, заместитель директора по УВР, учитель 

информатики, ГБОУ Школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга  

13.50-14.10 Использование сервиса onlinetestpad во внеурочной деятельности по 

предмету 

Рыскаль Евгений Сергеевич, методист, учитель английского языка, ГБОУ 

гимназия №49 Приморского района Санкт-Петербурга  

14.10-14.30 Инструменты современного педагога 

Ерина Карина Сергеевна, учитель английского языка, ГБОУ гимназия 

№49 Приморского района Санкт-Петербурга 

14.30-14.50 Информационное обеспечение проекта РФС «Футбол в школе»: 

ресурсы цифровой образовательной среды 

Лапин Александр Сергеевич, учитель физической культуры, Орлова 

Виктория Дмитриевна, учитель информатики, ГБОУ СОШ №539 с 

углубленным изучением иностранных языков Кировского района 

Санкт-Петербурга 

14.50-15.10 Геймизация в образовательном процессе: игровые приемы, которые 

работают 

Коротоножкин Евгений Алексеевич, методист ИМЦ Петроградского 

района, заместитель директора по УВР, ГБОУ школа №25 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

15.10-15.30 Цифровые технологии во внеурочной деятельности: матрица 

возможностей школы 

Чепкин Сергей Михайлович, директор, Вагунина Сабина Бахрамовна, 

заместитель директора по УВР, ГБОУ школа № 262 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 
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Секция 5 

Внеурочная деятельность и кружковая работа: взаимное давление и 

притяжение 

 
Место проведения: 

кабинет 75, 3 этаж 

 
Модератор: Пирогова Светлана Александровна, заместитель директора по УВР, координатор 

работы в Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО, учитель немецкого языка, ГБОУ гимназия 

№49 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

13.10-13.30 Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе: 

интеграция и дифференция задач 

Бобыкина Екатерина Александровна, заведующий ОДОД, педагог 

дополнительного образования, ГБОУ СОШ №539 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

13.30-13.50 Приобретение живого знания и его отражение в письменной речи 

обучающихся 5-9 классов 

Шерстобитова Татьяна Леонидовна, тьютор, учитель русского языка и 

литературы КОГОАУ Вятская гуманитарная гимназия с углубленным 

изучением английского языка, г. Киров 

13.50-14.10 Мотивация школьников к изучению иностранных языков 

средствами внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

Лучеянова Наталья Викторовна, член Национальной Ассоциации 

учителей английского языка в России (NATE Russia), член 

Оксфордовского Клуба Учителей (Oxford Teachers' Club), TEFL/TESOL 

certificate, учитель английского языка, ГБОУ гимназия №49 

Приморского района Санкт-Петербурга 

14.10-14.30 Создание рабочих листов во внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании 

Баринова Наталья Михайловна, учитель начальных классов, ГБОУ 

гимназия №49 Приморского района Санкт-Петербурга 

14.30-14.50 Совершенствование процесса интеграции общего и 

дополнительного образования в условиях гимназии 

Самоловцева Марина Альвиновна, заведующий музыкальным 

отделением, Васильева Наталья Леонидовна, заместитель заведующего 

музыкальным отделением, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 28» города Костромы  

14.50-15.10 Проектирование системы внеурочных мероприятий ко Дню Матери 

Богатырева Юлия Вячеславовна, учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Средняя школа №35» города Смоленска 
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Секция 6 

Внеурочная деятельность как условие организации работы с одарёнными 

детьми в современной школе 
 

Место проведения: 

кабинет 7, 1 этаж 

 

Модератор: 

Товпич Ирина Олеговна, директор, ГБОУ СОШ №8 «Музыка» Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

 

13.10-13.30 Работа с одаренными детьми в рамках интеграции общего и 

дополнительного образования в школе 

Товпич Ирина Олеговна, директор, ГБОУ СОШ №8 «Музыка» Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

13.30-13.50 Внеурочная деятельность как средство развития одаренности младших 

школьников  

Волкова Надежда Николаевна, учитель начальных классов, ГБОУ гимназия 

№49 Приморского района Санкт-Петербурга 

13.50-14.10 Сопровождение детской инициативы в процессе подготовки 

обучающихся начальных классов к литературным играм в условиях 

взаимодействия школы и библиотеки  

Сибирцева Елена Игоревна, учитель начальных классов, МБОУ «Средняя 

школа №3 г. Вельска» Архангельской области 

14.10-14.30 Проектная и исследовательская деятельность как формы организации 

работы с одаренными детьми во внеурочное время 

Резанцева Елена Александровна, учитель начальных классов, Семкина 

Наталия Алексеевна, учитель начальных классов, ГБОУ гимназия №49 

Приморского района Санкт-Петербурга 

14.30-14.50 Интерьерная открытка. Декоративная кошка 

Масцевая Ирина Константиновна, Почетный работник образования, 

Лучший учитель Санкт-Петербурга (2009), учитель ИЗО, ГБОУ гимназия 

№49 Приморского района Санкт-Петербурга 
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Секция 7 

Внеурочная деятельность с детьми с ОВЗ 

 

Место проведения: 

кабинет 76, 3 этаж 

 

Модератор: 

Мелешкевич Елена Вилевна, заместитель директора по УВР, ГБОУ гимназия №49 

Приморского района Санкт-Петербурга (награды: медаль «За трудовые заслуги», Грамота 

Министерства провещения РФ) 

 

13.10-13.30 Внеурочная деятельность с детьми с ОВЗ 

Гюббенет Яна Феликсовна, учитель начальных классов, ГБОУ гимназия 

№642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга 

13.30-13.50 Внеурочная деятельность с обучающимися в инклюзивной 

образовательной среде школы 

Борисова Марина Леонидовна, и.о. директора, учитель начальных классов, 

ГБОУ школа №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга  

13.50-14.10 Мастер-класс «Песочная фантазия». Игра с песком на занятиях во 

внеурочной деятельности. Буквы и ассоциации. Развитие речи. 

Составление рассказа по теме «Зима» 

Федорова Светлана Викторовна, учитель начальных классов, Ерохина 

Екатерина Валерьевна, учитель начальных классов, ГБОУ школа №460 

Пушкинского района Санкт-Петербурга  

14.10-14.30 Мастер-класс «Использование интерактивных игр «Где мой рык», 

«Хитрые половинки», «Грибники» на занятиях во внеурочной 

деятельности» 

Кончина Карина Владимировна, учитель начальных классов, ГБОУ школа 

№460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

14.30-14.50 Мастер-класс «Использование интерактивных кубов IMO LEARN на 

занятиях во внеурочной деятельности. Интерактивная игра «Времена 

года»» 

Грозникова Ксения Владимировна, учитель начальных классов, ГБОУ 

школа №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
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Секция 8 

Возможности организации внеурочной деятельности в условиях 

межведомственного взаимодействия учреждений культуры, спорта, 

образования и молодежной политики 
 

Место проведения: 

кабинет 77, 3 этаж 
 

Модератор: 

Мамонтов Андрей Леонидович, кандидат исторических наук, методист, учитель истории, 

ГБОУ гимназия №49 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

13.10-13.30 Музей и школа: стратегии взаимодействия в рамках внеурочной 

деятельности 

Фёдорова Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы, 

МОУ средняя общеобразовательная школа № 4 им. Ф. Н. Красовского города 

Галича Костромской области 

13.30-13.50 Развитие эффективных моделей чтения в системе внеурочной 

деятельности: Гранинские уроки 

Бушуева Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы, педагог 

дополнительного образования, ГБОУ Школа № 14 Невского района 

Санкт-Петербурга 

13.50-14.10 Воспитание читателя: взаимодействие библиотеки и школы в рамках 

внеурочной деятельности 

Андреева Ольга Александровна, заведующий СПб ГБУ «Невская ЦБС» 

Библиотека им. Даниила Гранина 

14.10-14.30 Традиционные и инновационные формы организации познавательной, 

коммуникативной, креативной деятельности в процессе развития и 

реализации экосистемы чтения в школе  

Татти Екатерина Павловна, учитель технологии, изобразительного 

искусства, истории Санкт-Петербурга, педагог дополнительного 

образования, Садыкова Ксения Александровна, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, ГБОУ Школа № 14 Невского района 

Санкт-Петербурга 

14.30-14.50  Чтение и цифровые компетенции обучающихся: синергия 

возможностей во внеурочной деятельности   

Огорев Алексей Сергеевич, заместитель директора по УВР, учитель 

информатики, ГБОУ Школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга 

14.50-15.10 Взаимодействие школы, учреждений СПО и промышленных 

предприятий в рамках организации внеурочной деятельности (из опыта 

работы) 

Казанкова Надежда Евгеньевна, заместитель директора по УВР,  ГБОУ 

школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
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