
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Секция 3 

Дискуссионная площадка 

«Реализация гуманитарного профиля на уровне среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС» 

23 марта 2021 

Время работы:  

10.30 – 14.00 

                     

  

 

 

  

 
 

ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена 

Филологический факультет 

Кафедра образовательных 

технологий в филологии 

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

СПб АППО 
Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 11–13 

Кафедра основного и среднего 

общего образования 

ГБОУ гимназия №171 Центрального района Санкт-Петербурга 

ул. Маяковского, дом 9/16 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 



10.30 – 11.40 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

Он-лайн трансляция пленарной части конференции: «Лучшие 

практики внедрения ФГОС среднего общего образования». СПб 

АППО 

Ссылка для подключения к он-лайн трансляции:  

Платформа WEBINAR.SPBAPPO.RU 

ID мероприятия для подключения: 904-413-421 
 

Не отключайтесь, в продолжении открытие Секции 3   

Дискуссионная площадка 

«Реализация гуманитарного профиля на уровне среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС» 
 

11.40 – 12.00 «Новые идеи в профильном образовании: опыт гимназии № 171» 

Муштавинская Ирина Валентиновна, кандидат педагогических 

наук, заведующая кафедрой основного и среднего общего 

образования СПб АППО 

 

Переход по ссылке  Сессия 1 

Проблемы и перспективы формирования учебного плана старшей школы:  

гуманитарный профиль 

 

Трансляция по ссылке https://171.8.78.iamatschool.online/id/609302103 

 

или возможен просмотр на YouTube  
https://youtu.be/QngB-P_Nk04 

 

Переход по ссылке  Сессия 3 

Новые компетенции школы, учителя, ученика 

 

Трансляция по ссылке https://171.8.78.iamatschool.online/id/77569859 

 

или возможен просмотр на  YouTube  

https://youtu.be/C1Nwr48992k 

 
подробно о Сессиях 1 и 3 ниже 

 

12.00 – 12.20 «Горизонты гуманитарного образования: от вызовов к 

антропопрактикам XXI века» 

Мишатина Наталья Львовна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры образовательных технологий в филологии 

РГПУ им. А.И. Герцена  

 

12.20 – 12.30 Приветственное слово директора  

Кибальник Тамара Петровна, директор ГБОУ гимназии № 171  

Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель РФ, Кавалер ордена 

Французских академических пальм 
 

12.30-14.00 Работа сессионных залов 

https://171.8.78.iamatschool.online/id/609302103
https://youtu.be/QngB-P_Nk04
https://171.8.78.iamatschool.online/id/77569859
https://youtu.be/C1Nwr48992k


Сессия 1 

Проблемы и перспективы формирования учебного плана старшей школы:  

гуманитарный профиль 

 

Трансляция по ссылке https://171.8.78.iamatschool.online/id/609302103 

или возможен просмотр на YouTube  
https://youtu.be/QngB-P_Nk04 

 
Модератор – Синицына Нина Анатольевна, учитель французского языка  

ГБОУ гимназии № 171 Центрального района Санкт-Петербурга, координатор 

двуязычного русско-французского отделения, Заслуженный учитель РФ, Кавалер 

ордена Французских академических пальм 

 

12.30 – 12.40 «Конструирование учебного плана гуманитарного профиля: 

требования стандарта и особенности образовательной 

программы гимназии» 

Викулова Людмила Викторовна, заместитель директора по ОЭР, 

ГБОУ гимназия №171 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

12.40 – 12.50 «Индивидуальный проект: организация, оценивание, социальное 

партнерство» 

Синицына Нина Анатольевна, учитель французского языка, ГБОУ 

гимназия №171 Центрального района Санкт-Петербурга, 

координатор двуязычного русско-французского отделения, 

Заслуженный учитель РФ, Кавалер ордена Французских 

академических пальм 

 

12.50 – 13.15 Мастер-класс «Лингвокультурологический проект по речевой 

культуре» 

Хвостова Алина Игоревна, учитель английского языка, Вторая 

Санкт-Петербургская гимназия Санкт-Петербурга 

 

13.15 – 13.25 «Читательская грамотность: современный контекст» 

Муштавинская Евгения Андреевна, методист ГБОУ ДПО 

«Информационно-методический центр» Центрального района 

Санкт-Петербурга 

 

13.25 – 13.35 «Педагогические технологии в обучении иностранным языкам: 

переоценка ценностей (из опыта работы двуязычного русско-

французского отделения)» 

Гарвацкая Наталия Ивановна, учитель французского языка  

ГБОУ гимназии №171 Центрального района Санкт-Петербурга, 

Кавалер ордена Французских академических пальм 

 

13.35 – 14.00 Подведение итогов 

 

 

  

https://youtu.be/QngB-P_Nk04


Сессия 3 

Новые компетенции школы, учителя, ученика 

 

Трансляция по ссылке https://171.8.78.iamatschool.online/id/775698591 

или возможен просмотр на  YouTube  

https://youtu.be/wCp4fP4XXnQ 

 
 

Модератор – Дегтярева Ольга Александровна, кандидат наук культурологии, учитель 

истории ГБОУ гимназии №171 Центрального района Санкт-Петербурга 

12.30 – 12.55 «Ресурсы технологии критического мышления в гуманитарном 

образовании» 

Галицких Елена Олеговна, доктор педагогических наук, заведующая 

кафедрой русской и зарубежной литературы и методики обучения  

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Заслуженный учитель 

РФ, г. Киров 

12.55 – 13.05 Мастер-класс «Что хотел сказать автор» 

Лебедева София Сергеевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ 

гимназии №171 Центрального района Санкт-Петербурга 

13.05 – 13.15 «Смысловое чтение на уроках обществоведческого цикла» 

Дегтярева Ольга Александровна, кандидат наук культурологии, учитель 

истории ГБОУ гимназии №171 Центрального района Санкт-Петербурга 

13.15 – 13.25 «Как сформировать грамотного читателя на уроках французского 

языка?» 

Днова Олеся Игоревна, учитель французского языка  

ГБОУ гимназии №171 Центрального района Санкт-Петербурга 

13.25 – 13.35 «Компетенции учителя обществознания по формированию 

функциональной грамотности учеников» 

Тюлькина Ксения Сергеевна, учитель истории и обществознания ГБОУ 

СОШ №91 Петроградского района Санкт-Петербурга 

13.35 – 14.00 Подведение итогов  
 

https://youtu.be/wCp4fP4XXnQ

