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Информация о мероприятиях Петербургского международного образовательного 

форума (ПМОФ 2022) 

Название 

мероприятия 

XII ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Профессионально-общественное объединение  

"АССОЦИАЦИЯ ГИМНАЗИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" 

в рамках ХVII Всероссийской научно-практической 

конференции  

«Гимназическое образование в условиях перемен» 

Площадка №3 

«Традиции гимназического образования в контексте 

системы согласованного обучения как методологической 

основы для формирования читательской грамотности 

обучающихся» 

Даты проведения 

мероприятия 

 

25 марта 2022 года  

Место проведения 

мероприятия 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 271  Красносельского района Санкт-Петербурга 

имени П.И. Федулова, пр. Кузнецова, 25, корпус 3 

Станция метро: «Ленинский проспект» 

Организаторы ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования  

Профессионально-общественное объединение «Ассоциация 

гимназий Санкт-Петербурга» 

Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 271  Красносельского района Санкт-Петербурга 

имени П.И. Федулова 

Участники  Сурыгина Е.А.- и.о. директора ГБОУ гимназии № 271 

Комаров Б.А.- научный руководитель ГБОУ гимназии № 

271, РГПУ им. Герцена 

Хабибулина Т.А. – зам. директора по УР (иностранные 

языки) ГБОУ гимназия № 271 

Фролова А.А. – учитель русского языка и литературы ГБОУ 

гимназия № 271 
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Столбовская Н.С. – к.ф.н, учитель английского языка ГБОУ 

гимназия № 271 

Ковальская И.В. – учитель английского языка ГБОУ 

гимназия № 271 

Кудряшова Д.В. – учитель английского языка ГБОУ 

гимназия № 271 

Гладилина Е.Д. – учитель французского языка ГБОУ 

гимназия № 271 

Положай С.В. – учитель французского языка ГБОУ гимназия 

№ 271 

Никонова А.С.– учитель французского языка ГБОУ 

гимназия №271 

Долгинская Я.А. - учитель французского языка ГБОУ 

гимназия №271 

Васильева А.Д. - учитель английского языка ГБОУ СОШ № 

254 

Семенова М.Л. – учитель английского языка, зам.директора 

по УВР ГБОУ СОШ № 254 

Клюшник А.И.– учитель ГБОУ СОШ № 391 

Ильина О.В. учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ 

№ 237 

Северинова Е.Ю. – учитель английского языка ГБОУ СОШ 

№ 237 

Килячкова Е.А. – учитель английского языка ГБОУ СОШ № 

380 

Кирилина Ю.Н. – председатель школьного методического 

объединения кафедры французского языка ГБОУ СОШ № 485 

Савиченко Е.В. – учитель английского языка ГБОУ СОШ № 

391 

Непочатых О.В. – учитель английского языка ГБОУ 

гимназия №261 

Рудь В.А.– учитель английского языка ГБОУ СОШ № 504 

Линник О.Г.– учитель английского языка ГБОУ лицей № 

395 

Осипова Е.К. - учитель английского языка ГБОУ гимназия 

№261 

Камитова А.В. - учитель английского языка ГБОУ гимназия 

№248. 
ГБОУ СОШ №392 Кировского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ №568 Красносельского района Санкт-Петербурга 
ГБОУ СОШ № 536 Московского района Санкт-Петербурга 
ГБОУ СОШ №217 Красносельского района Санкт-Петербурга 
ГБОУ СОШ №87 Петроградского района Санкт-Петербурга 
ГБОУ Петергофская гимназия императора Александра II 
ГБОУ СОШ №375 Красносельского района Санкт-Петербурга 
ГБОУ СОШ №351 Московского района Санкт-Петербурга 
ГБОУ лицей №351 Выборгского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ № 327 Красносельского района Санкт-Петербурга 
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Описание 

мероприятия  

25 марта 2022 года на базе гимназия №271 прошла научно-

практическая конференция «Традиции гимназического 

образования в контексте системы согласованного обучения как 

методологической основы для формирования читательской 

грамотности обучающихся». В работе конференции приняли 

участие 24 спикера из 9 учебных заведений Санкт-Петербурга.  

  Основными направлениями работы были: 

1. «Интеграция межпредметных связей как методологическая 

основа формирования читательской грамотности», 

«Современные стратегии работы с графическими объектами как 

основа формирования читательской грамотности», 

«Современные стратегии работы с текстом в формировании 

читательской грамотности», «Внеурочная деятельность и 

элективные курсы как дополнительные инструменты в работе 

учителя иностранного языка». 

Целью конференции было  представление опыта учителей 

иностранного языка по созданию и внедрению в 

образовательный процесс структурных составляющих учебно-

познавательной деятельности, носящих универсальный 

надпредметный характер. Особое внимание было уделено 

технологии развития читательской грамотности в процессе 

обучения иностранному языку. 

Педагоги-практики поделились инструментами и методами 

формирования базовых общеучебных умений в процессе 

познавательной деятельности учащихся. Участники 

конференции познакомились с опытом и традициями 

гимназического образования в контексте системы 

согласованного обучения. 

Все участники конференции отметили высокий уровень 

организации конференции, выразили желание продолжить 

сотрудничество с ГБОУ гимназией 446 Колпинского района 

Санкт-Петербурга.  
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Резолюции по 

итогам работы 

секций 
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Резолюция работы секции №1 

«Интеграция межпредметных связей как 

методологическая основа формирования читательской 

грамотности»  

В рамках XII ПМОФ на секции №1 были заслушаны 

выступления следующих участников: 

1.«Русский как иностранный: функционирование французских 

корней и основ в текстах современной разностилевой прозы 

русскоязычных писателей-эмигрантов» 

 Фролова А.А. – учитель русского языка и литературы 

ГБОУ гимназия № 271. 

2.«Формирование основ читательской грамотности на базе 

предмета «Иностранный язык» в контексте обучения 

мыслительной операции «перенос» 

 Столбовская Н.С. – к.ф.н, учитель английского языка 

ГБОУ гимназия № 271. 

3.«Как сделать виртуальный урок по чтению успешным?» 

 Васильева А.Д. - учитель английского языка ГБОУ СОШ 

№ 254; 

 Семенова М.Л. – учитель английского языка, 

зам.директора по УВР ГБОУ СОШ № 254. 

4.«Использование цифровых образовательных платформ для 

формирования навыков смыслового чтения» 

 Клюшник А.И.– учитель ГБОУ СОШ № 391. 

5.«Формирование умения читать на комбинированном уроке 

английского языка и обществознания» 

 Ильина О.В. учитель истории и обществознания ГБОУ 

СОШ № 237; 
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 Северинова Е.Ю. – учитель английского языка ГБОУ 

СОШ № 237. 

По итогам заслушанных выступлений можно сделать 

выводы о том, что участники досконально изучили тему 

развития функциональной грамотности и читательской 

грамотности как одной из ее ключевых составляющих. 

Представленные доклады носили теоретический и практический 

характер. Участники секции познакомились с опытом коллег в 

различных аспектах работы, охватывающих методологию, 

междисциплинарные связи, а также ключевые моменты онлайн 

преподавания и современные информационно-

коммуникационные технологии, позволяющие актуализировать 

обучение и повысить его эффективность. 

 

Резолюция работы секции №2 

«Современные стратегии работы с графическими объектами как 

основа формирования читательской грамотности» 

В рамках XII ПМОФ на секции №2 были заслушаны 

выступления следующих участников: 

1. «Мнемотехника как способ изучения грамматики английского 

языка» 

 Ковальская И.В. – учитель английского языка ГБОУ 

гимназия № 271 

2. «Формирование общеучебных умений работы с несплошными 

текстами» 

 Кудряшова Д.В. – учитель английского языка ГБОУ 

гимназия № 271 

3. «Формирование читательской грамотности современных 

школьников с ограниченными возможностями здоровья на 

уроках английского языка» 

 Килячкова Е.А. – учитель английского языка ГБОУ 

школа №380 

4. «Современные стратегии работы с графическим редактором» 

 Кирилина Ю.Н. – председатель школьного 

методического объединения кафедры французского 

языка ГБОУ СОШ № 485. 

На секции были заслушаны выступления практикующих 

учителей английского и французского языков. Представленные 

доклады носили практический и теоретический характер. 

Учителя поделились своим опытом, нашли общие вопросы для 

обсуждения. Предложенная форма взаимодействия крайне 

необходима для обмена информацией в педагогическом 

сообществе и способствует повышению профессионального 

уровня учителя. 

Резолюция работы Секции № 3 

«Современные стратегии работы с текстом в формировании 

читательской грамотности» 

В рамках XII ПМОФ были заслушаны выступления 
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следующих участников: 

1.«Мыслительные операции «анализ» и «синтез» как основа 

формирования читательской грамотности в обучении 

монологической речи в старшей школе» 

 Гладилина Е.Д. – учитель французского языка ГБОУ 

гимназия № 271. 

2.«Технология развития мыслительных операций «анализ» и 

«синтез» при работе с текстом на уроках французского языка» 

 Положай С.В. – учитель французского языка ГБОУ 

гимназия № 271. 

3.«Формирование функциональной грамотности посредством 

смыслового чтения на уроках английского языка» 

 Савиченко Е.В. – учитель английского языка ГБОУ СОШ 

№ 391. 

4.«Современные стратегии работы с фонетической 

составляющей текста на английском языке для формирования 

читательской грамотности на различных этапах обучения» 

 Непочатых О.В. – учитель английского языка ГБОУ 

гимназия №261. 

Все заслушанные выступления были представлены на 

достойном уровне, что говорит о высокой компетентности 

коллег и их стремлению к непрерывному профессиональному 

росту. 

Резолюция работы секции №4 

«Внеурочная деятельность и элективные курсы как 

дополнительные инструменты в работе учителя 

иностранного языка» 

В рамках XII ПМОФ были заслушаны выступления 

следующих участников: 

1.«Формирование читательской грамотности обучающихся 

на базе книжного клуба на французском языке» 

 Никонова А.С.– учитель французского языка ГБОУ 

гимназия №271. 

2.«Работа с комиксом как один из способов формирования и 

развития читательской грамотности на занятиях внеурочной 

деятельности» 

 Долгинская Я.А. — учитель французского языка ГБОУ 

гимназия №271. 

3.«Сетевой проект как современная форма внеурочной 

деятельности учителя иностранного языка» 

 Рудь В.А.– учитель английского языка ГБОУ СОШ № 

504. 

4.«Использование модульной программы внеурочной 

деятельности в обучении английскому языку» 

 Линник О.Г.– учитель английского языка ГБОУ лицей № 

395. 

5.«Формирование читательской грамотности на занятиях 

внеурочной деятельности по английскому языку в начальной 
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школе» 

 Осипова Е.К. учитель английского языка ГБОУ гимназия 

№261. 

6.«Театрализация как дополнительный инструмент в работе 

учителя английского языка» 

 Камитова А.В. — учитель английского языка ГБОУ 

гимназия №248. 

Большинство докладов носило практический характер, что 

позволило обменяться опытом учителям иностранного языка. 

Живая дискуссия, возникшая во время работы секции, позволяет 

сделать вывод о том, что тема формирования читательской 

грамотности на занятиях внеурочной деятельности на 

сегодняшний момент актуальна как никогда. 

 

Слайд №1: 

Елена 

Александровна 

Сурыгина, почетный 

работник общего 

образования РФ, 

и.о. директора ГБОУ 

гимназии №271 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга имени 

П.И. Федулова 

 

 

 

Слайд №2: 

Борис Алексеевич 

Комаров, научный 

руководитель  ГБОУ 

гимназии №271 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга имени 

П.И. Федулова, 

РГПУ им. Герцена 
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Слайд №3: 

Хабибулина Татьяна 

Аркадьевна, 

заместитель 

директора по УР 

(иностранные языки) 

ГБОУ гимназии № 

271 Красносельского 

района Санкт-

Петербурга имени 

П.И. Федулова, 

учитель 

французского языка 
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Контакты Хабибулина Татьяна Аркадьевна, заместитель директора по 

УР (иностранные языки) ГБОУ гимназии № 271 

Красносельского района Санкт-Петербурга имени П.И. 

Федулова, 

t.a.habibulina@271.spb.ru +79216422925 
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