Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга
План работы
Девятой научно-практической гимназической конференции педагогов
России и ближнего зарубежья
«Основное среднее образование в контексте ФГОС: пути реализации,
ожидания, риск»
6, 7 и 8 ноября 2012 г.
Санкт-Петербург

6 ноября
Вторая Санкт-Петербургская Гимназия
( улица Казанская, д.27)
1.Регистрация участников 9.00 - 10.30
2.Открытие 10.30 – 12.15.
3.Кофе-пауза – 12.15-13.00. (в это время участники могут записаться в одну
из гимназий, принимающих 7 ноября)
4.Работа круглых столов, секций, семинаров и мастер-классов - с 13.00
проходят одновременно:
Круглый стол для директоров гимназий (лицеев, школ) Ведут
Спиридонова Людмила Евгеньевна, директор гимназии 271, председатель
совета ассоциации гимназий СПБ - Мардер Людмила Маратовна, директор
Второй Санкт-Петербургской гимназии, исполнительный директор
ассоциации гимназий СПБ

Круглый стол по теме: «Проблемы подготовки учителей к реализации
ФГОС и пути их решения на основе системно-деятельностного подхода в
региональных системах повышения квалификации педагогических кадров».
Ведет Петерсон Людмила Георгиевна, д.п.н., профессор, директор Центра
системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО, автор
дидактической системы деятельностного метода обучения «Школа 2000...»,
автор непрерывного курса математики для дошкольников, начальной и
средней школы, лауреат премии Президента РФ в области образования, (г.
Москва), руководитель федерального эксперимента (Москва).
Круглый стол по теме: «Проблемы подготовки учителей к реализации
ФГОС и пути их решения на основе системно-деятельностного подхода в
региональных системах повышения квалификации педагогических кадров».
(Москва)
Круглый стол по теме: «ФГОС-2: стандарт глазами ребенка». Ведет
Казакова Елена Ивановна, д.п.н., профессор СПБГУ.

Предметные секции, проблемные семинары и Круглые столы:
«Интересные результативные предметные методики: из опыта работы»
Семинар для учителей физики проводит в своем помещении
«Петербургский государственный университет путей сообщения» (начало в
13.30).
Секция «Иностранные языки» Ведущие: Кубатиев Алан Касанбекович,
кандидат филологических наук, доцент, преподаватель иностранных языков
ИСПиП - Светлана Александровна Киселева, преподаватель иностранных
языков, завуч, гимназия 406 - Левченко Людмила Алексеевна,

преподаватель иностранных языков, председатель методобъединения
гимназии 406.
Секция «История» с мастер-классом Ведущие: Пашкова Татьяна
Ильинична, кандидат исторических наук, доцент, РГПУ им. Герцена –
Кудрявцев Антон Викторович – Карачевцев Игорь Альбертович, учитель
истории и права, директор гимназии № 166.
Мастер-класс. Пашкова Татьяна Ильинична «Проблемы преподавания
истории средневековой Руси в средней школе (в свете современных
образовательных стандартов)»
Круглый стол

«Учебно-методическое и информационное обеспечение

реализации ФГОС. Интерактивное электронное

обеспечение учебного

процесса» Ведущие круглого стола: Шилова Ольга Николаевна, д.п.н.,
профессор РГПУ им. А.И. Герцена; Лебедева Маргарита Борисовна, д.п.н.,
профессор

ЛОИРО.

Организатор

круглого

стола:

Юркова

Татьяна

Анатольевна, к.п.н., руководитель ЦИО ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская
Гимназия Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения участниками Круглого
стола:
1.Какие качества ИОС определяют успешное достижение

новых

образовательных результатов?
2.Какими

должны

материалы,

быть

интерактивное

учебно-методические
электронное

и

информационные

обеспечение,

чтобы

способствовать эффективной реализации ФГОС?
3. Чем обеспечивается непрерывное образование/повышение квалификации
педагогов?
Проблемный семинар для учителей биологии и химии: «Новые грани
методов работы на уроках химии и биологии в аспекте современных

образовательных задач». Ведут Кетлинский Владимир Александрович,
кандидат химических наук, учитель химии гимназии 56 – Савельева Елена
Ивановна, педагог дополнительного образования ЭБЦ «Крестовский остров»,
преподаватель биологии гимназии 56 – Овчинникова Алла Львовна, учитель
химии лицея 82.
Секция «Математика» Ведут: Екимова Наталья Александровна,
учитель математики, завуч ГБОУ № 558 c углубленным изучением
математики - Ефимова Татьяна Николаевна, аспирант АППО,
учитель ГБОУ СОШ № 323 Невского района, составитель
Ежегодного сборника работ лауреатов «Конференции
победителей».
Обучающий семинар для учителей русского языка. «Развитие
речевых способностей учащихся на уроках русского (родного)
языка» Ведет Любичева Елена Вячеславовна, д.п.н, профессор, зав.
кафедрой гуманитарных дисциплин Института специальной
педагогики и психологии.
Секция «Литература, русский язык, МХК» с мастер-классом. Ведущие:
Сокольницкая Татьяна Николаевна, к.п.н., доцент, РГПУ - Свирина Наталья
Михайловна, д.п.н., профессор, научный руководитель Ассоциации гимназий
Санкт-Петербурга. Мастер-класс по работе с текстом в старшей школе:
«Формирования разных групп навыков при подготовке к заданиям части С в
ЕГЭ по литературе». Ведут Инна Иосифовна Торботряс, Надежда
Михайловна Гурович, к.ф.н., учитель литературы ГБОУ 45 гимназия г.
Москва.

Мастер-класс «Синдром дефицита внимания с гиперактивностью: как
освоить новый стандарт?» Ведет: Грабенко Татьяна Михайловна - к.п.н.,
доцент Института специальной педагогики и психологии.
В программе Мастер- класса:
Основные признаки проявления СДВГ
Основные причины возникновения СДВГ
Классификация СДВГ
Меры помощи
Психолого-педагогическая коррекция и терапия

7 ноября
Конференция в этот день работает на площадках гимназий и
школ – членов Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга
ГБОУ гимназия № 74
Тема: «Начальная школа в работе по новым стандартам: первые
результаты, наблюдения, раздумья. Преемственность в образовании
начальной и основной школы»
ГБОУ гимназия № 92 Выборгского района Санкт-Петербурга
Тема: «Развитие социальной и культурной обучающей среды с
включением практической деятельности»
Гимназия № 116 Приморского района Санкт-Петербурга
Тема: «Овладение ключевыми компетенциями
для дальнейшего успешного образования гимназистов»

ГБОУ 348 школа Невского района
Тема: «Пути развития у школьников универсальных учебных действий на
ступени среднего (полного) общего образования: актуальные методики,
примеры из практики».
ГБОУ гимназия № 402 Колпинского района
Тема: «Современные инновации в образовании: плюсы и минусы.
Мультимедийные технологии реализации содержания общего
образования в условиях информационного общества»
ГБОУ школа № 559 с углубленным изучением физики и математики
Тема: «Содержание и формы повышенного уровня освоения учебного
материала; его применение в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях»

8 ноября
Вторая Санкт-Петербургская Гимназия
Часть 1
10.00 – 11.30. Семинар для учителей математики. «ФГОС: обновление
содержания и технологий обучения математике (Проблемы внедрения ФГОС
при обучении математике) ». Елена Юрьевна Лукичева, к.п.н., доцент, зав.
каф. физико-математического образования СПб АППО.
10.00 -11.30. Семинар для учителей литературы и МХК. Мурин Дмитрий
Николаевич: «Слово и смысл» (к вопросу об анализе художественного
произведения на уроках литературы и МХК в старших классах).

10.00. -13.00 Обучающий семинар с психологическим тренингом
«Способы организации обучения в рамках введения ФГОС для детей с
программой индивидуального обучения и ослабленным здоровьем в
гимназии». (проходит в двух частях) Ведут: Михаленкова Ида Антоновна,
кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой специальной
психологии Института специальной педагогики и психологии - Бизюк
Александр Павлович, кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой
специальной психологии Института специальной педагогики и психологии
10.00. Семинар в РГПУ им. А.И.Герцена. «Критерии оценки качества
работы учителя; критерии оценки качества образования – как измерить?»
10.00 -11.30. Проблемный семинар для учителей русского языка:
«Методическое творчество учителя русского языка в аспекте реализации
новых ФГОС». Сокольницкая Татьяна Николаевна, к.п.н, РГПУ им. Герцена.
10.00 -11.30. Мастер-класс для учителей начальной школы и учителей
литературы 5 классов: «Почему загрустила панда. Работа с
мультипликационным фильмом на уроках литературного чтения в 3-4
классах и литературы в 5 классе». Добрынина Ирина Владимировна,
г.Новосибирск, гимназия «Горностай».
10.00 -11.30. Мастер-класс для учителей литературы: «Побуждение к
мастерской, или Об изучении творчества М.Ю.Лермонтова в 9 классе».
Еремина Татьяна Яковлевна, учитель русского языка и литературы гимназии
№ 406, заслуженный учитель РФ, «Учитель года Санкт-Петербурга - 2008».
10.00 -11.30. Мастер-класс для учителей литературы, классных
руководителей, школьных библиотекарей: «Современные способы

осуществления влияния книги на формирование нравственных категорий в
сознании старшеклассников» Свирина Наталья Михайловна.
11.30 -12.15. – кофе-пауза

Часть 2
12.15 -13.45. Дискуссионный Круглый стол со свободным микрофоном
«Что меняют в работе учителя стандарты нового поколения?» Ведущие:
Анищенко Наталья Анатольевна, директор гимназии № 13, председатель
Ассоциации Нижегородских гимназий - Спиридонова Людмила Евгеньевна,
директор гимназии 271, председатель совета Ассоциации гимназий СПБ Шнейдер Михаил Яковлевич, директор гимназии № 45, Москва.
12.15 -13.45 Круглый стол со свободным микрофоном: «Стандартизация
образования и индивидуализация образовательного процесса:
противоречия и возможности их разрешения». Ведут Коробкина
Надежда Владимировна, директор, учитель истории и обществознания,
муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
«Лингвистическая гимназия» города - Фертман Виктор Александрович,
директор Столичной Гимназии, г.Москва.
14. 30. – Заключительное Пленарное заседание, принятие проекта решений.

