
Санкт-Петербург
2022

ПРОГРАММА

в рамках

XII Всероссийской конференции с международным участием 
«Информационные технологии для Новой школы» 

и XII Петербургского международного 
образовательного форума

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ: ВОСПИТАНИЕ

ONLINE ПЛОЩАДКИ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга



10:00 Открытие Online площадки «Точка притяжения: воспитание»
Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».

ПРОГРАММА

10:10  Сторителлинг-сессия «Точка притяжения: воспитание»

Модератор – Максимова Агния Александровна
заместитель директора по ОМР ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»

1. Создание атмосферы «ярких эмоций» для детей младшего возраста как 
воспитательный потенциал культурно-просветительской среды проекта «Наука 
Орионика»
Филимонова Людмила Викторовна, методист, педагог, руководитель проекта «Наука 
Орионика» ГАНОУ Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»
2. Детское восприятие родительских установок
Аввакумова Екатерина Сергеевна, педагог-психолог, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На 
Ленской»
3. Как мой сын захотел работать дворником 
Александрина Мартынович, блогер, дипломированный профайлер-верификатор, 
графолог, медиатор, физиогномист, родитель
4. Коммуникация
Ражев Сергей Алексеевич, психотерапевт
5. Мотивация ребенка посредством позитивной обратной связи
Наталья Козырева, блогер, психолог, автор книг: «Детомотиватор», «Победи свой 
кризис», создатель международного образовательного проекта «Академия успешного 
школьника», родитель

Ссылка на трансляцию 
https://vk.com/video-72942363_456240170

Ссылка на виртуальную выставку эффективных 
воспитательных практик и проектов «Дайджест 
воспитательных практик»
http://innovation.na-lenskoy.ru/drivers-edu

Ссылка на online игру-стратегию для педагогов 
«Вектор воспитания»
https://rozmariivanova2.wixsite.com/vektor-vospitaniya



11:10  Питч-сессия «Собираем воспитательную среду»

Модератор – Шарапов Антон Александрович
методист, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»

1. «Может ли музей воспитывать? Из опыта музея «Разночинный Петербург»
Осипова Ирина Валентиновна, старший научный сотрудник, Мемориальный музей 
«Разночинный Петербург»
2. Воспитательная среда в рамках вторичной социализации
Клименко Артур Вячеславович, заведующий Государственным бюджетным 
учреждением  «Дом молодежи Квадрат»
3. Значение очного обучения и воспитательной среды учреждения в современных 
реалиях 
Мелехина Ангелина Александровна, педагог дополнительного образования СПБ ГБУ 
«Дзержинец»
4. Повышение академической компетентности обучающихся средствами 
воспитательной деятельности 
Голева Наталья Николаевна, Директор ГАНОУ Воронежской области «Региональный 
центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
«Орион»
5. Модели наставничества как одно из направлений профориентационной 
воспитательной работы гимназии
Платонова Ольга Арнольдовна, заместитель директора по УВР, учитель истории ГБОУ 
Гимназия №441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
6. Интеллектуальный квиз как инструмент в воспитательной работе школы
Блохина Светлана Сергеевна, учитель истории и обществознания, Коновалова 
Екатерина Константиновна, педагог-психолог, ГБОУ СОШ №531 Красногвардейского 
района
7. Возможности воспитательной среды Интернет-ресурсов 
Шарапов Антон Александрович, методист, педагог дополнительного образования ГБУ 
ДО ДДЮТ «На Ленской»

12:10  Презентация online игры-стратегии «Вектор воспитания» 
Гельм-Розин Татьяна Юрьевна, методист, педагог дополнительного образования ГБУ 
ДО ДДЮТ «На Ленской»

12:20  Анализ виртуальной выставки эффективных воспитательных практик и 
проектов 
Шавринова Елена Николаевна, к.п.н., доцент кафедры социально-педагогического 
образования ГБУ ДПО «СПб АППО»

12:30 Подведение итогов Online площадки «Точка притяжения: воспитание»
Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»

12:40  Творческий сюрприз от организаторов мероприятия



http://na-lenskoy.ru/  
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