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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 – 10.45 Регистрация участников  

10.45 – 11.00 Приветственное слово 

Кибальник Тамара Петровна – директор ГБОУ гимназии 

№ 171 Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель РФ 

Шубина Наталья Леонидовна – доктор филологических наук, 

профессор, декан филологического факультета РГПУ им. А.И. 

Герцена, заведующий кафедрой образовательных технологий в 

филологии 

Федоров Сергей Владимирович – кандидат педагогических 

наук, заведующий кафедрой филологического образования СПб 

АППО 

11.00 – 13.00 Пленарное заседание (актовый зал) 

11.00 – 11.40 Видеотрансляция открытия конференции 

Жолован Степан Васильевич – ректор ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования  

Крылова Ольга Николаевна – проректор по научной работе 

СПб АППО 

«Предметные концепции как новый регулятор основной 

образовательной программы ОУ» 

Муштавинская Ирина Валентиновна – заведующий кафедрой 

общего образования СПб АППО 

«Перспективы реализации ФГОС в старшей школе» 

 

11.40 – 13.00 Доклады 

Багге Мария Борисовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры филологического образования СПб АППО 

 «Смена точек зрения как главный принцип композиции» 
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Ведущие мастер-классов 

Яхонтова Татьяна Николаевна, учитель обществознания и 

права ГБОУ гимназии 295, тема: «Герменевтика – принцип 

философского подхода к действительности (Текст как жизнь 

и жизнь как текст)» 

Костина Наталья Алексеевна, учитель биологии ЧОУ 

«Дипломат», тема: «Поиск «культурной родословной» на 

примере природного объекта» 

Жданова Мария Викторовна, учитель физики ГБОУ гимназии 

№ 171, Харенко Елена Анатольевна, учитель математики 

ГБОУ гимназии № 171, тема: «Основные приемы работы с 

естественно-научными текстами на уроках математики и 

физики»  

Поволоцкая Ирина Викторовна, учитель географии ФМ лицея 

№ 369 Красносельский район, тема «Способы формирования 

метапредметных компетенций при работе с текстами на 

уроках географии в 5-7 классах» 

Вербицкая Маргарита Григорьевна, учитель английского 

языка ЧОУ «Дипломат», тема: «Письмо от друга по 

переписке» (Технология развития переводческой 

компетенции пятиклассников при работе с концептами) 

Гарвацкая Наталья Ивановна, учитель французского языка 

ГБОУ гимназии №171, тема: «Трудности работы с 

художественным текстом на французском языке: поиски 

решений» 

 

 

 

Ефремов Валерий Анатольевич – доктор филологических 

наук, профессор РГПУ им. А.И. Герцена 

«Научно-популярный текст в XXI в.» 

Федоров Сергей Владимирович – кандидат педагогических 

наук, заведующий кафедрой филологического образования СПб 

АППО 

«Язык науки вчера и сегодня» 

 

13.00 – 13.45 Кофе-пауза 

 

13.45 – 15.15 – Работа секций  

Секция 1 

Модераторы 

Багге Мария Борисовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры филологического образования СПб АППО 

Непоклонова Елена Олеговна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры филологического образования СПб АППО 

Ведущие мастер-классов 

Селиванова Ирина Владимировна, учитель русского языка и 

литературы лицея "Физико-техническая школа" 

Академического университета, тема: «Литературные дневники 

(работа с жанром)» 

Зарицкая Анна Валерьевна, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ гимназия №171, тема: «Работа над 

информационной составляющей текста как средство 

формирования метапредметных навыков» 

 



Шерстобитова Ирина Анатольевна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры филологического образования СПб 

АППО, тема: «Глобальный концепт: естествознание и 

словесность (на примере концепта «движение»)» 

Затонская Ирина Семёновна, методист-психолог 

логопедической службы гимназии, тема: «Формирование 

навыка смыслового чтения у детей с недостаточными 

когнитивными умениями» 

Конева Ирина Васильевна, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ гимназияи № 271, тема: «Приемы 

активизации самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся при анализе текста на уроках литературы» 

Михайлова Ирина Сергеевна, учитель английского языка 

ГБОУ гимназии №171, тема: «Развитие навыков смыслового 

чтения на уроках иностранного языка для выявления 

имплицитной и эксплицитной информации» 

 

Секция 2 

Модераторы 

Федоров Сергей Владимирович, кандидат педагогических 

наук, заведующий кафедрой филологического образования СПб 

АППО 

Дунев Алексей Иванович, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка РГПУ им. А.И. Герцена 

Ведущие мастер-классов 

Дунев Алексей Иванович, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка РГПУ им. А.И. Герцена, тема: 

«Тексты новой реальности: интернет-коммуникация в 

образовании» 

Федоров Сергей Владимирович, кандидат педагогических 

наук, заведующий кафедрой филологического образования СПб 

АППО, тема: «Событие рассказывания как элемент 

биографии»  

Григорьев Алексей Геннадьевич, учитель химии ГБОУ СОШ 

№197, тема: «Извлечение химической информации из 

текстов различной направленности (художественных, 

публицистических, учебных)» 

Жербин Александр Джабраилович, учитель истории ГБОУ 

СОШ № 263, тема: «Цифры и смыслы» 

Берман Александр Павлович, заместитель директора по УМР, 

учитель физики ЧОУ «Школа "Эпиграф"», тема: «Работа с 

текстом как метод дифференциации при обучении физике» 

Обухова Марина Юрьевна, учитель русского языка и 

литературы, ГБОУ гимназия №171, тема: «Образ и слово (на 

примере лирики М.И. Цветаевой)» 

 

Секция 3 

Модераторы 

Свирина Наталья Михайловна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры основного и среднего общего образования 

СПб АППО 

Мишатина Наталья Львовна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры образовательных технологий в филологии 

РГПУ им. А.И. Герцена, научный руководитель гимназии № 171 

и частной школы «Дипломат» 


