
 

 

 

 

 

 

 
Мероприятия ГБНОУ ДУМ СПб                            

в рамках деловой программы                            
XIII Петербургского международного 

образовательного форума 
 

29-30 марта 2023 года 
 

 

Правительство 
Санкт-Петербурга 

ГБНОУ Дворец 
учащейся молодежи  
Санкт-Петербурга 

Комитет по 
образованию 

 



 
 

Мастер-классы 
по академическому вокалу и хоровому пению 
«Педагогическая мастерская: вектор успеха» 

 
Дата проведения: 29 марта 2023 года 
Время проведения:12.00 – 14.10 
Место проведения: Санкт-Петербург, ГБНОУ ДУМ СПб, ул. Малая Конюшенная, 
д. 1/3, концертный зал (станция метро «Невский проспект») 
Формат проведения: очный 
Участники: руководители учреждений дополнительного образования, педагоги 
дополнительного образования, методисты, концертмейстеры, руководители 
структурных подразделений, студенты профильных образовательных учреждений. 
Модераторы: 
Соколовская Елена Владимировна, заместитель директора по УВР ГБНОУ ДУМ 
СПб; 
Карпова Оксана Сергеевна, начальник отдела художественного творчества ГБНОУ 
ДУМ СПб; 
Золотухина Алиса Викторовна, заведующий сектором учебной работы отдела 
художественного творчества ГБНОУ ДУМ СПб. 
Куратор: Перова Галина Александровна, методист методического отдела ГБНОУ 
ДУМ СПб 
 

Время Тема выступления / Докладчик 

12.00-12.05 

Открытие мастер-классов. Приветственное слово. 
Представитель Комитета по образованию (по согласованию) 
Борщевский Андрей Александрович, директор ГБНОУ ДУМ 
СПб 

12.05 – 12.45 

«Дыхательная гимнастика как важнейший компонент 
певческого процесса» «На Фонтанке» 
Сенюшкина Екатерина Александровна, педагог 
дополнительного образования Образцового детского коллектива          
Санкт-Петербурга «Вокально-хоровая студия» ГБНОУ ДУМ СПб 

12.45 – 12.50 Перерыв 

12.50 – 13.30 

«Особенности репетиционной работы в Детском оперном 
театре» 
Симонова Юлия Сергеевна, педагог дополнительного 
образования Образцового детского коллектива Санкт-Петербурга 
«Детский оперный театр» ГБНОУ ДУМ СПб; 
 

 

Программа 
мероприятий ГБНОУ ДУМ СПб 



Шельпякова Анна Валерьевна, педагог дополнительного 
образования Образцового детского коллектива Санкт-Петербурга 
«Детский оперный театр» ГБНОУ ДУМ СПб 

13.30 – 13.35 Перерыв 

13.35 – 14.05 

«Предпрофессиональная подготовка при реализации 
дополнительной общеразвивающей программы                             
«Школа вокального искусства им. И.П. Богачевой» 
Литке Мария Николаевна, педагог дополнительного 
образования коллектива «Школа вокального искусства                       
имени И.П. Богачевой» ГБНОУ ДУМ СПб 

14.05-14.10 Подведение итогов работы мастер-классов 

 
Круглый стол 

«Воспитательный потенциал музея в образовательной организации» 
 

Дата проведения: 30 марта 2023 года 
Время проведения:12.00 – 14.00 
Место проведения: Санкт-Петербург, ГБНОУ ДУМ СПб, Санкт-Петербургский 
музей истории профессионального образования, Синопская наб., д. 64, лит. А, 
аудитория № 404 (станция метро «Площадь Ал. Невского») 
Формат проведения: 
для докладчиков - в очном формате; 
для слушателей - в формате видеоконференции на интернет-платформе для 
вебинаров Webinar.ru 
Ссылка на подключение: https://events.webinar.ru/49307767/383980292 
Подключение участников: 11.45 – 12.00 
Участники: руководители школьных музеев, музеев государственных бюджетных 
профессиональных образовательных учреждений и высших учебных заведений, а 
также иных образовательных учреждений, региональные кураторы музеев, 
музейные работники. 
Модераторы: Иконникова Светлана Васильевна, начальник отдела 
«Экспозиционно-выставочный центр» ГБНОУ ДУМ СПб; 
Куратор: Спиркова Алиса Павловна, главный хранитель музейных предметов 
Санкт-Петербургского музея истории профессионального образования ГБНОУ ДУМ 
СПб 
 

Время Тема выступления / Докладчик 

12.00 – 12.10 

«Воспитательный потенциал Санкт-Петербургского музея 
истории профессионального образования» 
Фуганова Екатерина Андреевна, педагог-организатор               
Санкт-Петербургского музея истории профессионального 
образования ГБНОУ ДУМ СПб; 
 

https://events.webinar.ru/49307767/383980292


Спиркова Алиса Павловна, главный хранитель музейных 
предметов Санкт-Петербургского музея истории 
профессионального образования ГБНОУ ДУМ СПб 

12.10 – 12.20 

«Образовательно-воспитательный потенциал музейной 
педагогики» 
Шубелева Марина Евгеньевна, учитель, руководитель 
выставочного зала «Память говорит» ГБОУ школы № 449 
Пушкинского района Санкт – Петербурга 

12.20 – 12.30 

«Школьный музей как модуль воспитательной программы 
школы» 
Лунева Марина Александровна, заместитель директора по ВР, 
руководитель музея МОУ СОШ №3 г. Аткарска Саратовской 
области им. Героя Советского Союза Антонова В.С. 

12.30 – 12.40 

«Роль музея образовательного учреждения в профессиональном 
воспитании студентов педагогического колледжа» 
Шахова Татьяна Евгеньевна, педагог дополнительного 
образования ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1,                        
Санкт-Петербург 

12.40 – 12.50 

«Роль школьного музея в патриотическом и духовно-
нравственном воспитании обучающихся»  
Жемерева Мария Александровна, заведующий научно-
исследовательским музеем «История живет в музее нашем» 
СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды»; 
Куликов Григорий Евдокимович, педагог-организатор ОБЖ 
СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды» 

12.50 – 13.00 

«Музей образовательной организации как ресурс и мотиватор 
проектной деятельности учащихся» 
Подгорнова Светлана Валентиновна, старший преподаватель 
СПб АППО, куратор Педагогического музея 

13.00 – 13.10 

«Патриотическое воспитание молодежи через призму                        
100-летней истории Ижорского колледжа» 
Юдин Андрей Алексеевич, заведующий музеем СПб ГБПОУ 
«Ижорский колледж» 

13.10 – 13.20 

«Использование воспитательного потенциала музея 
образовательного учреждения: проблема сохранения 
преемственности» 
Дербилова Людмила Владимировна, заведующий музеем                 
СПб ГБПОУ «Охтинский колледж» 

13.20 – 13.30 

«Музейная коллекция как средство воспитания корпоративного 
духа студентов» 

Токарь Леонид Николаевич, главный специалист                           
Музея истории Политехнического университета                                



Санкт-Петербурга 

13.30 – 13.40 

«Развитие молодежных инициатив в организации музейного 
пространства школы» 
Косарева Ирина Владимировна, руководитель музея истории 
ГБОУ школы № 321 Центрального района СПб 

13.40 – 13.50 

«Традиционные мероприятия школы как база воспитания 
исторической памяти» 
Дейкова Людмила Александровна, методист музея истории 
ГБОУ школы № 321 Центрального района СПб 

13.50 – 14.00 

«Формирование исторического сознания детей и молодежи 
средствами музейных технологий» 
Филатова Екатерина Геннадьевна, заместитель директора 
музея «Отечества достойные сыны» СПб МТА им. адмирала 
Д.Н. Сенявина 

14.00 – 14.05 Обсуждение докладов, подведение итогов круглого стола 
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