
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская  
академия постдипломного педагогического образования Институт развития образования Кафедра социально-педагогического образования 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический центр» 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №316  

с углубленным изучением английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Городской научно-практический семинар  

 "Инновации в воспитательной деятельности  

образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования" 
 

Дата проведения: 14.11.2017 

Время проведения: 14:00 – 16.30  

Место проведения: ГБОУ СОШ №316, СПб, ул. Софийская, д.34 кор.3, актовый зал 
 

Время Содержание 

13.30-14.00 Сбор и регистрация участников семинара 

14.00-14.05 
Приветствие участников семинара  

Махрова Надежда Николаевна, Федорова Ольга Анатольевна,  

главные специалисты отдела образования 

14.05-14.15 
Открытие семинара: Инновации в воспитательной деятельности: ценности и смыслы 

                                                                   Шавринова Елена Николаевна, 

зав. кафедрой социально-педагогического образования СПб АППО, к.п.н. 

14.15-14.25 
Инновационные образовательные программы, реализуемые в ГБОУ СОШ №316                                                                                           

                                            Акиньшина Елена Аркадьевна,  

директор ГБОУ СОШ №316 

14.25-14.40 
Развитие воспитательного потенциала школы как событийной общности                

взрослых и детей                                                                                Терещенко Ирина Евгеньевна,  

заместитель директора по  учебно-воспитательной работе ГБОУ  СОШ №316, к.п.н. 

14.40-15.00 
Развитие уклада школьной жизни: совместная деятельность детско-взрослой 

общности «Мосты для устремленных в будущее»              Александрова Ева Александровна, 

заместитель директора  по воспитательной работе  ГБОУ  СОШ №316 

15.00-15.15 Кофе – брейк 

15.15-15.25 
Организация внеурочной деятельности как событийной общности взрослых и детей 

«Мы притяжения»: ресурсы и перспективы                       Смирнова Александра Викторовна,  

заместитель директора по  учебно-воспитательной работе ГБОУ  СОШ №316 

15.25-15.45 

Педагогический опыт определения совместно-сопряженной деятельности  детей  и взрослых  во 

внеурочной деятельности                                                                                                      Шниткина Ирина Сергеевна,  

педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ №316 

Плоскова Светлана Васильевна,  

учитель географии ГБОУ СОШ №316  

15.45-16.05 

Опыт проведения  оценки  эффективности инновационных образовательных программ,              

реализуемых в ГБОУ СОШ № 316                                                                              Пленова Татьяна Феликсовна,  

заместитель директора по  учебно-воспитательной работе ГБОУ  СОШ №316 

Стороженко Алексей Леонидович, 

учитель физики и информатики ГБОУ СОШ №316 

16.05-16.30 

Подведение итогов семинара:                                                                                          Жукова Наталия Айзиковна,  

доцент кафедры социально-педагогического образования СПб АППО, к.п.н. 

Иванова Елена Тасолтановна,  

заместитель директора «ИМЦ» Фрунзенского района СПб 

 


