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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей

№344 Невского района Санкт-Петербурга – одно из старейших

образовательных учреждений Невского района. В 60-е годы прошлого века

средняя школа №344 Невского района стала одной из первых в стране

специализированных школ с углубленным изучением физики и математики.

На протяжении многих десятилетий в лицее сохраняются традиции физико-

математического образования, учащиеся школы показывают высокие

образовательные результаты, становятся победителями олимпиад различного

уровня. По итогам ежегодной независимой оценки качества образования лицей

входит в сотню лучших школ города, а также в 20 лучших школ Северо-

Западного Федерального округа по количеству выпускников, поступающих в

ведущие вузы России. Впервые лицей вошел и в список 200 лучших школ

России технического профиля.

В 2021 году образовательное учреждение стало победителем в конкурсе на

присвоение статуса региональной экспериментальной площадки по теме

«Обновление технологий обучения по предметам естественно-научного цикла

в основной и средней школе с использованием сетевой формы реализации

образовательных программ для обеспечения качественного образования».

По результатам конкурсного отбора лицей выиграл грант в форме субсидий

государственным общеобразовательным организациям Санкт-Петербурга на

оснащение базовых общеобразовательных организаций современными

средствами обучения и воспитания в целях повышения качества общего

образования, в том числе через использование сетевой формы реализации

образовательных программ. На конкурс был представлен проект “Центр по

развитию и поддержке Кружкового движения Национальной технологической

инициативы в Невском районе Санкт-Петербурга“.

Лицей является городской площадкой по подготовке учащихся к олимпиаде

НТИ, участвует в проекте «Уроки настоящего» образовательного центра

«Сириус», организует такие всероссийские проекты, как Ежегодная городская

научно-практическая конференция проектных и исследовательских работ

учащихся начальной школы «Невская ПРОЕКТория» и Всероссийский цифровой

фестиваль STEM-творчества «ProSTEM».
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Марафон эффективных практик
«Сетевые форматы школьного

естественно-научного образования»

Организаторы:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

лицей№ 344 Невского района Санкт-Петербурга

Место проведения:

ГБОУ лицей№ 344 Невского района, ул. Тельмана, д. 47,

станция метро «Улица Дыбенко»

Дата проведения:

24 марта 2022 года

Время проведения:

11.00 – 13.00

Программа семинара

Время
и место

Название
мероприятия

Ведущие, спикеры
и модераторы

10.30

фойе

Регистрация

участников семинара

11.00

актовый зал

Приветственная часть

Осипенко Галина Ивановна, директор ГБУ «Информационно-методический центр»

Невского района Санкт-Петербурга

Шелюховская Майя Николаевна, директор ГБОУ лицея№344 

Невского района Санкт-Петербурга

11:10 – 11:30

актовый зал

Дискуссионная площадка «Сетевое взаимодействие: 

зачем нужно, как быстро и эффективно наладить работу?»

Проблемная повестка:

Какие проблемы школьного

естественнонаучного образования решает

сетевое взаимодействие?

Зачем сетевое взаимодействие нужно не

образовательным организациям?

Проблемы и перспективы сетевого

взаимодействия.

Как эффективно организовать

сотрудничество?

Курцева Елена Геннадьевна, к.п.н.,

доцент кафедры управления и экономики

образования СПб АППО
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Программа семинара
Время
и место

Название
мероприятия

Ведущие, спикеры
и модераторы

11:30 - 12:30 Марафон эффективных практик

Участники познакомятся

с опытом

образовательных

учреждений

Санкт-Петербурга в

реализации сетевых

образовательных

проектов по

стратегическим линиям

сетевого взаимодействия

при реализации

общеобразовательных

программ, во внеурочной

деятельности и

дополнительном

образовании по

приоритетным

направлениям.

Спикеры: 
• «Сотрудничество школы и бизнеса в сфере естественно-

научного образования» / Анастасия Пожарская, 
руководитель службы по организационному развитию и
персоналу петербургского комбината «СВЕЗА»;

• «STEM-проекты в основной и старшей школе: 
проектирование структуры и диссеминация опыта через
сетевое взаимодействие» / Юлия Альбертовна Данилова, 
заместитель директора по научно-методической работе
ГБОУ СОШ№518 Выборгского района Санкт-Петербурга, 
член Комиссии по образованию и просвещению МСОП
(IUCN);

• «Сетевое взаимодействие педагогов в области STEM-
образования» / Светлана Борисовна Серко, учитель
биологии ГБОУ лицея№344 Невского района Санкт-
Петербурга;

• «Расширяя пространство: социально-образовательные
эффекты сетевого взаимодействия ГБОУ лицея№572 
Невского района Санкт-Петербурга и ФГБУ НМИЦ им. В.А. 
Алмазова» / Елена Владимировна Чемекова, заместитель
директора по УВР ГБОУ лицея№572 Невского района
Санкт-Петербурга;

• «Опыт организации сетевого взаимодействия отдела
«Экоцентр» ДТДиМ Колпинского района» /                                      
Татьяна Сергеевна Ганюта, педагог дополнительного
образования, Залина Витальевна Гасинова, методист, 
Елена Александровна Старовская, методист ГБУДО ДТДиМ
Колпинского района Санкт-Петербурга;

• «Межшкольные сетевые проекты по химии во внеурочной
деятельности» / Любовь Владимировна Давыденко, 
учитель химии и заместитель директора ГБОУ лицея№ 226 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга;

• «Сетевой проект интерактивного ботанического сада» / 
Анастасия Михайловна Филиппова, учитель химии и ОБЖ
ГБОУ СОШ№ 525 с углублённым изучением английского
языка имени дважды Героя Советского союза Г.М.Гречко
Московского района Санкт-Петербурга;

• «Сетевое взаимодействие естественно-научного
сообщества обучающихся школы№327 Невского района
Санкт-Петербурга» / Оксана Александровна Горшкова, 
учитель биологии ГБОУ СОШ№327 Невского района Санкт-
Петербурга; 

• «Класс МФТИ как сетевая реализация образовательных
программ общего образования» /                                     
Светлана Викторовна Михайлова, к.п.н., методист кафедры
физики, учитель физики ГБОУ лицея№344 Невского района
Санкт-Петербурга;

• «Модернизация естественно-научного образования через
внедрение сетевых форматов обучения» /                               
Майя Николаевна Шелюховская, директор ГБОУ лицея
№344 Невского района Санкт-Петербурга, Светлана
Борисовна Петроченко, директор ГБОУ лицея№572 
Невского района Санкт-Петербурга.
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Программа семинара

Время
и место

Название
мероприятия

Ведущие, спикеры
и модераторы

12:30 – 13:00

актовый зал

«Сборка индивидуального образовательного маршрута»
Юганова Наталья Алексеевна, к.т.н., заместитель директора по УВР ГБОУ лицея

No344 Невского района Санкт-Петербурга

Будущее за сотрудничеством и

кооперацией. Сетевое

взаимодействие – современный

механизм развития

образования, в том числе в

построении индивидуальных

образовательных маршрутов. 

Предлагаем вместе разработать

новые модели и выяснить какие

из них могут сработать.

Козлов Александр Алексеевич,

заместитель директора по УВР ГБОУ лицея№344 

Невского района Санкт-Петербурга;

Алевтина Борисовна Кирьянова,

заместитель директора по УВР ГБОУ лицея№344 

Невского района Санкт-Петербурга;

Ирина Сергеевна Полоротова,

заместитель директора по УВР ГБОУ лицея№344 

Невского района Санкт-Петербурга.

Экскурсия по школе

13.00-13.15

13.15-13.30

Экскурсии в школьный музей

«История школы»

Экскурсии в музей

естественных наук

Марина Николаевна Еськина,

Светлана Николаевна Хохлова,

заведующие школьного музея

ГБОУ лицея№344 Невского района

Санкт-Петербурга

Алевтина Борисовна Кирьянова,

заместитель директора по УВР

ГБОУ лицея№344 Невского района

Санкт-Петербурга

13.30-14.00 Кофе-пауза



XII Петербургский международный образовательный форум 24 марта 2022 года

Сетевые форматы школьного естественно-научного образования

Реализация сетевых образовательных программ в лицее
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей№344

Невского района Санкт-Петербурга

193315, Санкт-Петербург, ул.Тельмана, д.47
Тел.: (812) 417-21-67

E-mail: licey344@obr.gov.spb.ru
http://licey344spb.ru


