
ПРОГРАММА  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ДИСТАНЦИОННОГО СЕМИНАРА  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«Возможности реализации воспитательного потенциала 

персонифицированного обучения» 
25 марта 2022 года 

 

Время Мероприятие 

11.00 – 11.10  

 
Приветственное слово участникам семинара 

Виктория Викторовна Литвинова, начальник отдела образования 

администрации Московского района Санкт-Петербурга 
11.10 – 11.25 

 
Актуальность исследования проблем персонификации 

образовательного процесса 

Пискунова Елена Витальевна, д.п.н., профессор, научный руководитель 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга, 

заведующая кафедрой дидактики института педагогики РГПУ им. А.И. 

Герцена 

11.20 – 11.40 Гуманитарное содержание персонифицированного обучения 

школьников 

Борытко Николай Михайлович, д.п.н., профессор, почетный работник 

высшего профессионального образования РФ, проректор по 

воспитательной работе и молодежной политике Волгоградского 

Государственного Университета, директор Научного центра РАО, член 

экспертного Совета профессионально-общественного объединения 

«Невская Образовательная Ассамблея» 

11.40 – 11.55 Программы классов психолого-педагогической направленности: 

возможности персонализации 

Рогозина Татьяна Валерьевна, к.п.н., директор ГАУ ДПО ЯНАО 

"Региональный институт развития образования" (Салехард) 

11.55 – 12.15 Персонализация образования: вызов, опасность, ресурс 

 Бермус Александр Григорьевич, д.п.н., профессор, зав. кафедрой 

образования и педагогических наук Южного федерального университета 

(г. Ростов-на-Дону) 

12.15 – 12.30 

 
Индивидуализация, персонализация, персонификация - ведущие 

тренды развития образования в 21 веке 

 Крылова Ольга Николаевна, д.п.н., профессор Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического образования 

12.30 – 12.45 Воспитывающий потенциал работы по развитию речи учащихся в 

условиях нового поколения ФГОС 

Багге Мария Борисовна, к.п.н., доцент кафедры филологического 

 

 

  

 

 
 

 

ФГБОУ ВО  
«Российский государственный 

педагогический университет 
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постдипломного педагогического 

образования 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический 
центр» Московского района 

Санкт-Петербурга 

ГБОУ средняя школа № 376  

Московского района  

Санкт-Петербурга 



образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования 

12.45 – 12.55 

 
Воспитательные эффекты летней экологической школы.  

Вичканова Ольга Фёдоровна, к.п.н., зав. кафедрой педагогики и психологии 

КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования" 

12.55 – 13.05 Опыт реализации проекта «Управление многообразием»  
Дмитриенко Мария Александровна, почётный работник общего 

образования РФ, директор ГБОУ средняя школа № 376 Московского 

района Санкт-Петербурга 

13.05 - 13.15 

 
Возможности воспитательного потенциала персонификации обучения 

Дмитриева Диана Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

Санкт-Петербурга 

13.15 - 13.25 Персонификация образовательного процесса с помощью STEAM-

технологий 

 Филиппов Евгений Александрович, к.п.н., заместитель директора по 

развитию ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-

Петербурга 

13.25 – 13.35 Содержание дополнительных образовательных программ и программ 

внеурочной деятельности как средства персонификации обучения (на 

материале гуманитарных предметов). Педагогическая лаборатория 

Санкт-Петербурга ГБОУ гимназия №192  
Масленникова Светлана Александровна, директор ГБОУ гимназия №192 

Калининского района Санкт-Петербурга «Брюсовская гимназия» 

13.35 – 13.45 Индивидуализация и персонификация дополнительного образования 

детей  

Смирнова Оксана Алексеевна, руководитель ОДОД ГБОУ школа № 362 

Московского района Санкт-Петербурга 

13.45 – 13.55 Новые практики воспитания, обеспечивающие повышение 

образовательной мотивации обучающихся основной и средней школы 

в процессе педагогически организованной волонтерской деятельности 

Иванова Евгения Евгеньевна, руководитель ОДОД, методист ГБОУ 

школа № 643 

Барышников Евгений Николаевич, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

социально-педагогического образования СПб АППО, научный 

руководитель ГБОУ школа № 643 

13.55  Обмен мнениями, дискуссия. Закрытие семинара.  

Модератор: Филиппов Евгений Александрович, к.п.н.,  

заместитель директора по развитию ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

 


