
 

Общественно-профессиональная экспертиза результатов инновационной и научно-методической 

деятельности  ОУ - инновационных площадок и ОУ -  опорных площадок развития образования 

Московского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году 

 

20 мая 2021, дистанционный формат 
 

  

Пленарная часть. 
 

Ссылка для подключения: https://imc-mosk.10.78.iamatschool.online/#join:t8f0b473c-fb23-4eff-811f-46c951e7cae8 

 
Крылова Ольга Николаевна, д.п.н., заведующий кафедрой естественно-научного образования СПбАППО, председатель Экспертного совета при 

ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга Современные тренды в образовании: роль образовательных организаций 

 

Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора, методист ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга  

Инновационный потенциал системы образования Московского района: 2020-2021 учебный год 

 

Щеголева Светлана Владимировна, к. психол.н., педагог-психолог ГБОУ школа № 663 Московского района Санкт-Петербурга 

Опыт работы ГБОУ школа № 663 в режиме районной опорной площадки развития образования «Организация профессиональных проб для 

обучающихся с ОВЗ с использованием потенциала взаимодействия учреждений основного и профессионального образования» 

 

 

 

Информация о работе инновационных площадок  ОУ Московского района: 

http://www.imc-mosk.ru/levoe-menyu/napravlenie-deyatelnosti/innovaczionnoe/innovaczionnyie-ploshhadki.html 

 

Информация о работе опорных площадок развития образования ОУ Московского района: 

http://www.imc-mosk.ru/levoe-menyu/napravlenie-deyatelnosti/innovaczionnoe/opornyie-ploshhadki-razvitiya-obrazovaniya.html 
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Секция 1. Современная школа: создание условий для развития обучающихся и педагогов 

 

Руководитель экспертной группы – Крылова Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой естественно-научного 

образования СПбАППО, председатель Экспертного совета при ИМЦ Московского района  

Ссылка для подключения: https://imc-mosk.10.78.iamatschool.online/#join:t8f0b473c-fb23-4eff-811f-46c951e7cae8 

 

№ 

п/п 

Статус/ 

сроки 

Название ОУ, выступающие 
 

РЕГЛАМЕНТ: 10 мин и ответы на вопросы: 5 мин 

Тема проекта ОЭР/НМР Средний 

балл 

экспертов  

1 РЭП 

01.09.2018-

31.08.2021 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

Филиппов Евгений Александрович, к.п.н., доцент, 

заместитель директора, учитель 

«Формирование в образовательном учреждении условий для 

профессионального развития педагогов, соотнесенных с идеями 

национальной системы учительского роста (НСУР)» 

 

2 РЭП 

01.09.2020-

31.08.2023 

ГБОУ школа № 643 Московского района 

Иванова Евгения Евгеньевна, методист, учитель, 

тьютор, региональный эксперт МТА 

Грозенков Максим Андреевич,  учитель, аналитик 

«Новые практики воспитания, обеспечивающие повышение 

образовательной мотивации обучающихся основной и средней 

школы в процессе педагогически организованной волонтерской 

деятельности»  

 

Состав экспертной группы 

Эксперты Крылова Ольга Николаевна, д.п.н., заведующий 

кафедрой естественно-научного образования 

СПбАППО 

Трофимова Светлана Юрьевна, к.п.н., главный 

специалист НАРК 

Шавринова Елена Николаевна, к.п.н., заведующий 

кафедрой социально-педагогического образования 

СПбАППО 

Исаева Елена Александровна, директор ЦДЮТТ Московского района 

Васильева Александра Витальевна, заместитель директора, методист 

 ИМЦ Московского района 

 

 

 

Общественные 

эксперты 

Коновалова Алла Евгеньевна, член Ассоциации педагогов, работающих с интеллектуально одаренными детьми 
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Секция 2. Профессиональное самоопределение обучающихся 

 

Руководитель экспертной группы – Кравцов Алексей Олегович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления образованием и 

кадрового менеджмента РГПУ им. А.И. Герцена, эксперт Экспертного совета при ИМЦ Московского района  

Ссылка для подключения: https://imc-mosk.10.78.iamatschool.online/#join:te27b74b3-453f-4b82-b549-58a48b866750 

 

№ 

п/п 

Статус/ 

сроки 

Название ОУ, выступающие 
 

РЕГЛАМЕНТ: 10 мин и ответы на вопросы: 5 мин 

Тема проекта ОЭР/НМР Средний 

балл 

экспертов  

1 РЭП 

01.09.2019-

31.08.2022 

ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района 

Суворова Татьяна Вячеславовна, методист 

 

«Проектирование индивидуальных образовательных траекторий 

(маршрутов) обучающихся в сочетании формального и 

неформального образования для повышения разнообразия 

образовательных возможностей»  

 

2 ОПРО 

01.09.2020- 

31.08.2023 

ГБОУ школа № 496 Московского района 

Головинская Елена Валериевна, к.п.н., научный 

консультант  

«Проектирование системы профессионального самоопределения 

обучающихся на основе использования потенциала социального 

партнерства» 

 

3 ОПРО 

01.01.2018- 

31.12.2020 

ГБОУ школа № 519 Московского района 

Ткачева Галина Александровна, к.п.н., директор 

Виноградов Виктор Николаевич, к.п.н., научный 

консультант  

Смирнова Альбина Алексеевна, к.п.н., учитель 

«Организация внеурочной деятельности как пространства 

профессионального самоопределения учащихся основной 

школы»: ответы на вопросы по итогам экспертизы итогового 

отчета 

 

Состав экспертной группы 

Эксперты Кравцов Алексей Олегович, к.п.н., доцент кафедры 

управления образованием и кадрового менеджмента 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Огановская Елена Юрьевна, к.п.н., доцент СПбАППО 

Ткачева Галина Александровна, к.п.н., директор школы № 519 Московского района 

Нестерова Тамара Михайловна, старший преподаватель СПбАППО, методист ИМЦ 

Московского района  

Милькова Екатерина Юльевна, методист ЦДЮТТ Московского района 

Общественные 

эксперты 

Олефир Людмила Николаевна, руководитель 

регионального отделения МТА в Санкт-Петербурге, 

федеральный эксперт МТА 

Щеголева Светлана Владимировна, к. психол.н., педагог-психолог  

ГБОУ школа № 663, член РМО педагогов-психологов Московского района 
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Секция 3. Цифровая образовательная среда 

 

Руководитель экспертной группы – Захаревич Наталья Борисовна, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой методологии и 

технологий  цифрового образования СПбАППО, эксперт Экспертного совета при ИМЦ Московского района  

Ссылка для подключения: https://imc-mosk.10.78.iamatschool.online/#join:t2b61ecb9-4d00-45d9-a7f7-9abdb643815d 

 

№ 

п/п 

Статус/ 

сроки 

Название ОУ, выступающие 
 

РЕГЛАМЕНТ: 10 мин и ответы на вопросы: 5 мин 

Тема проекта ОЭР/НМР Средний 

балл 

экспертов  

1 РЭП  

01.01.2019- 

31.12.2022 

ГБОУ школа № 355 Московского района 

Карюкина Светлана Викторовна, методист, 

учитель  

Казакова Валентина Николаевна, заместитель 

директора, учитель 

Звягин Максим Георгиевич, аналитик, учитель 

«Индивидуализация обучения посредством дистанционных 

образовательных технологий» 

 

2 РЭП  

01.01.2019- 

31.12.2022 

ГБОУ школа № 489 Московского района 

Быстрова Наталья Николаевна, к.п.н., научный 

руководитель  

Ильичева Ирина Александровна, заместитель 

директора, учитель 

«Формирование современной цифровой образовательной среды 

образовательного учреждения»  

 

Состав экспертной группы 

Эксперты Захаревич Наталья Борисовна, к.п.н., заведующий 

кафедрой методологии и технологий  цифрового 

образования СПбАППО 

Лужецкая Ирина Геннадьевна, директор ИМЦ Московского района 

 

Общественные 

эксперты 

 Шапиро Константин Вячеславович, к.п.н., председатель ОС «Новое электронное пространство в школе» 
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Секция 4. Актуальные проблемы дошкольного образования 

 

Руководитель экспертной группы – Солнцева Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики 

института детства РГПУ им, А.И. Герцена 

Ссылка для подключения: https://imc-mosk.10.78.iamatschool.online/#join:t3ed59121-faa7-44a7-bfed-3278faabc37b 

 

№ 

п/п 

Статус/ 

сроки 

Название ОУ, выступающие 
 

РЕГЛАМЕНТ: 10 мин и ответы на вопросы: 5 мин 

Тема проекта ОЭР/НМР Средний 

балл 

экспертов  

1 ОПРО 

О1.01.2019 – 

31.12.2021 

ГБДОУ детский сад № 22 Московского района 

Фофонова Екатерина Александровна,  

старший воспитатель 

«Методическое обеспечение развития познавательной 

активности детей 3-7 лет в образовательной организации»  

 

2 ИП 

01.09.2017- 

31.05.2021 

ГБДОУ детский сад ДОГ «Малыш»  

Московского района 

Панова Нина Васильевна, к.п.н., научный 

руководитель  

Пережогина Ирина Александровна,  

заместитель директора 

«Создание системы проектно-исследовательской деятельности в 

вопросах экологического воспитания в дошкольной 

образовательной организации» 

 

Состав экспертной группы 

Эксперты Солнцева Ольга Викторовна, к.п.н, доцент РГПУ им. 

А.И. Герцена 

Акулова Ольга Владимировна, к.п.н., доцент РГПУ им. 

А.И. Герцена 

 

Герболинская Ирина Аркадьевна, директор ГБОУ № 698 Московского района 

Портян Валентина Алексеевна, директор СПбГАУДО детский сад № 5 

Юр Ирина Александровна, заведующий ГБДОУ № 7 Московского района 

Петрова Екатерина Анатольевна,  и.о. заведующего ДОУ № № 22 Московского 

района  

Кириченко Екатерина Сергеевна, методист ИМЦ Московского района 

Общественные 

эксперты 

Спиро Мария Вадимовна, член оргкомитета Петербургского регионального конкурса «Воспитатели России» 

 

https://imc-mosk.10.78.iamatschool.online/#join:t3ed59121-faa7-44a7-bfed-3278faabc37b

