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Кафедра культурологического образования 

ПРОГРАММА 
межрегионального научно-практического семинара 

«Воспитание в контексте культуры» 
 

26.03.21 
Модераторы:  

Коробкова Елена Николаевна, к.п.н, доцент, заведующий кафедрой культурологического 

образования. Тел.: +7 (812) 409-82-89, 

e-mail: culturology@mail.ru 

Сизова Марина Борисовна, к.п.н, доцент кафедры основного и среднего общего образования. 

Тел.: +7 (921) 754-53-68, e-mail: mbs6464@gmail.com 

Зилинских Анна Васильевна, заместитель директора по УВР ГБОУ лицей № 329 Невского 

района 

Тел.: +7 (921) 654-02-39, e-mail: annazilinskih@mail.ru 

Вопросы для обсуждения: 

 Воспитательный потенциал внеурочной деятельности: проблемы реализации. 

 Проектирование воспитательного пространства как открытой системы.  

 Воспитательные практики в культурно-историческом контексте города: 

культуроориентированная проектная и исследовательская деятельность школьников. 

 Роль музея в расширении образовательного и воспитательного пространства школы. 

 Современные воспитательные технологии. 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, пр. Елизарова д.7 литер Б; 

телефон: 417-27-18, факс 365-90-71; http://www.school329.spb.ru 

станция метро «Елизаровская» 

Время работы: 11.00 – 13.30 

 

ГБУ ДПО 

Санкт-Петербургская 

академия 
постдипломного 
педагогического 

образования 

ГБУ «ИМЦ» 

Невского района 

Санкт - Петербурга 

ГБОУ лицей № 226 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

mailto:culturology@mail.ru
mailto:mbs6464@gmail.com
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Ход семинара 

 

Регистрация участников. - 10.30-11.00. - Фойе на 1-ом этаже 

 

Пленарное заседание 11.00-11.30 

 

Пленарное  

заседание 

Медиатека 

•   Приветственное слово. Знакомство с лицеем  

Беляева Ольга Александровна, директор ГБОУ лицей № 329 

Невского района Санкт-Петербурга 

• Воспитательное пространство как открытая система 

Коробкова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой культурологического образования           

СПб АППО 

• Системный подход к организации воспитательной работы в школе 

Берестовицкая Светлана Эрленовна, доктор педагогических наук, 

заместитель директора по ОЭР, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ школы № 218 Фрунзенского района, методист ГБОУ ИМЦ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (видео) 

 

Работа по секциям: 11.45 -13.30 

 

Секция 1. 

«За рамками 

школьного урока» 

Каб. 408. 

 

Воспитательный 

потенциал 

внеурочной 

деятельности. 

 

Модератор: 

Сизова Марина 

Борисовна, к.п.н., 

Заслуженный учитель 

РФ 

 

Сообщения 

 Воспитательный потенциал общешкольных культурологических 

проектов 

Сизова Марина Борисовна, кандидат педагогических наук, 

Заслуженный учитель РФ 

 Диалог о нравственных и культурных ценностях: возможности 

интерактивной дискуссионной площадки 

Златоумов Дмитрий Павлович, учитель истории и обществознания 

ГБОУ лицей № 329 Невского района Санкт-Петербург; Цивина Евгения 

Семеновна, учитель обществознания, методист ГБОУ лицей № 329 

Невского района Санкт-Петербурга 

 Способы оптимизации внеурочной деятельности в процессе 

использования технологий интерактивного взаимодействия» 

(дистанционно) 

Иевлева Валентина Михайловна, учитель информатики 

Образовательного комплекса «Илим», г. Бишкек, Кыргызстан  

 Модели успешного взаимодействия учреждений основного и 

дополнительного образования в развитии творческого потенциала 

обучающихся  

Матросова Ольга Генриховна, зав. отделом художественного 

воспитания ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров», педагог 

дополнительного образования; Брандина Ольга Александровна, зав. 

отделом декоративно-прикладного и изобразительного искусства ГБУ 

ДО ДЮТЦ «Васильевский остров», педагог дополнительного 

образования 

 Проектирование внеурочных программ в открытом 

образовательном пространстве: инновационная воспитательная 

деятельность в начальной школе 

Никитина Светлана Борисовна, заместитель директора по УВР 

ГБОУ школа № 430 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 



3 
 

Мастер-класс 

Интерактивные методы работы с обучающимися: «Дискуссионный 

клуб» 

Златоумов Дмитрий Павлович, учитель истории и обществознания 

ГБОУ лицей № 329 Невского района Санкт-Петербурга; Цивина 

Евгения Семеновна, учитель обществознания, методист ГБОУ лицей 

№ 329 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Подведение итогов работы секции: модератор 

 

Секция 2.  

«Город как учебник» 

Каб. 409. 
 

Создание условий для 

реализации культуро-

ориентированной 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

школьников. 

 

Модератор: 

Коробкова Елена 

Николаевна, к.п.н, 

доцент, заведующий 

кафедрой 

культурологического 

образования               

СПб АППО 

Сообщения 

 Стратегия освоения городского пространства в гимназии: от 

образовательных прогулок – к образовательным путешествиям 

Жаринов Андрей Геннадьевич, заместитель директора по УВР, 

учитель истории и обществознания ГБОУ гимназия № 330 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 Образовательная прогулка как эффективный инструмент 

формирования мотивации младших школьников к учебно-

познавательной деятельности 

Власова Ирина Владимировна, учитель начальных классов, 

воспитатель ГПДГБОУ гимназия № 330 Невского района                    

Санкт-Петербурга 

 Формирование культурной памяти средствами художественных 

практик. Проект «Азбука блокады» 

     Яранцева Наталья Юрьевна, учитель начальных классов, 

воспитатель ГПД, педагог дополнительного образования ГБОУ 

гимназия № 330 Невского района Санкт-Петербурга, Козлова 

Светлана Сергеевна, учитель начальных классов ГБОУ гимназия № 330 

Невского района Санкт-Петербурга 

 Актуализация культурного потенциала городской среды в 

учебной и внеурочной деятельности. Проект «Стеклянный городок» 

 Верцева Наталия Валерьевна, учитель истории, обществознания и 

искусства ГБОУ гимназия № 330 Невского района Санкт-Петербурга, 

Кореневская Юлия Анатольевна, заведующий музеем, учитель истории 

и обществознания, педагог дополнительного образования ГБОУ 

гимназия № 330 Невского района Санкт-Петербурга. 

 Виртуальные образовательные путешествия. Опыт реализации 

программы «Культурное самоопределение» в дистанционном формате 

Кучеров Артём Андреевич, учитель истории, обществознания и 

искусства ГБОУ гимназия № 330 Невского района Санкт-Петербурга 

   STEAM-подход в проектировании. Культурно-образовательный 

проект «Школа моей мечты» 

Ратманова Наталья Николаевна, учитель физики ГБОУ гимназия      

№ 330 Невского района Санкт-Петербурга 
Мастер-класс 

Выставочное пространство как образовательный ресурс. Проект 

«Жизнь литературных героев в пространстве города» 

Страхова Любовь Леонидовна, заместитель директора по УВР, 

учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназия № 330 Невского 

района Санкт-Петербурга 

Кочержук Олеся Игоревна, учитель русского языка и литературы, 

методист  ГБОУ гимназия № 330 Невского района Санкт-Петербурга 
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Грудистова Юлия Парфирьевна, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ гимназия № 330 Невского района Санкт-Петербурга 

Петрова Анастасия Юрьевна, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ гимназия № 330 Невского района Санкт-Петербурга 

  

Подведение итогов работы секции: модератор 

 

Секция 3. 

«Музей + Школа» 

Каб. 410. 

 

Роль музея в 

расширении 

образовательного и 

воспитательного 

пространства школы. 

 

Модератор: 

Зилинских Анна 

Васильевна, 

заместитель 

директора по УВР 

ГБОУ лицей № 329 

Невского района 

 

 

Сообщения 

 Школьный виртуальный музей: организация учебных и 

воспитательных мероприятий в дистанционном режиме 

 Зилинских Анна Васильевна, заместитель директора по УВР ГБОУ 

лицей № 329 Невского района Санкт-Петербурга, Висицкая Екатерина 

Юрьевна, заместитель директора по УВР ГБОУ лицей № 329 Невского 

района Санкт-Петербурга, методист ИМЦ по ОРКиСЭ Невского 

района Санкт-Петербурга 

 Воспитательный потенциал «Музея матери» гимназии № 2 города 

Волковыска, Республика Беларусь (дистанционно) 

Личик Александр Анатольевич, директор ГУО «Гимназия № 2», 

г. Волковыск, Республика Беларусь; Апанович Марина Геннадьевна, 

руководитель музея, учитель истории ГУО «Гимназия №2»  

г. Волковыск, Республика Беларусь 

 Роль совместных проектов школы и музея в воспитании творчески 

развитой личности гимназиста 

Дуденская Светлана Игоревна, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ Российская гимназия при Государственном русском музее 

Центрального района Санкт-Петербурга 

    Построение воспитательной системы школы на основе материалов 

школьного музея С.И. Ростоцкого» (дистанционно) 

Мялик Людмила Александровна, заместитель директора по УВР 

Высоцкого ООО МБОУ «СОШ п.г. Советский» г. Высоцка Выборгского 

района Ленинградской области 

 Новые модели сотрудничества школы и музея в контексте учебной 

деятельности. Проект «Урок в музее». 

Радюкина Татьяна Алексеевна, учитель химии, истории и культуры 

Санкт-Петербурга, методист ГБОУ гимназия № 330 Невского района 

Санкт-Петербурга, Майборода Елена Владимировна, учитель физики, 

методист ГБОУ гимназия № 330 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Мастер-класс 

Интерактивная игра «Невская застава» 

Зилинских Анна Васильевна, заместитель директора по УВР ГБОУ 

лицей № 329 Невского района Санкт-Петербурга, Висицкая Екатерина 

Юрьевна, заместитель директора по УВР ГБОУ лицей № 329 Невского 

района Санкт-Петербурга, методист ИМЦ по ОРКиСЭ Невского 

района Санкт-Петербурга 

 

Подведение итогов работы секции: модератор 

 

 


