Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга

ПРОГРАММА
Всероссийского ежегодного обучающего проблемного семинара
«Исследовательская и проектная деятельность в гимназии, лицее, школе: возможные сегодня
направления, приемы и способы работы учителя»
для учителей гимназий, школ, лицеев, колледжей, ТУ, методистов.
Вход свободный.
22 января 2015 г. в 15.30
Семинар проходит
в ГБОУ гимназии №11 Василеостровского района Санкт-Петербурга
Директор гимназии №11:
Сергеева Вероника Борисовна,
Почетный работник общего образования РФ
Адрес гимназии № 11: Васильевский остров, 16 линия, д. 55, от станции метро «Василеостровская»
пешком 15-20 минут до 16 линии, далее направо в сторону Малого проспекта до гимназии №11.
Подробнее можно посмотреть здесь https://maps.google.ru/ Маршрутное такси: 120, 44.
Встреча участников семинара: наземный вестибюль станции метро «Василеостровская», на
выходе с эскалатора с 14.30 до 15.15.
14.30-15.30

регистрация участников семинара.

15.30

Открытие конференции.
Актовый зал, 1 этаж
Выступления:
Сергеева Вероника Борисовна, директор ГБОУ гимназии №11, Почетный работник
Общего образования РФ.
Свирина Наталья Михайловна, доктор педагогических наук, профессор, научный
руководитель Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга.

16.00

начало работы круглого стола и методического семинара (проходят одновременно).
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16.00-17.30

работа круглого стола в режиме видеоконференцсвязи
с
подключением
гимназий- членов «Гимназического союза России», при содействии Фонда поддержки
образования.
Конференц-зал, 1 этаж
Выступления:
Семенова Елена Борисовна, заместитель директора ГБОУ гимназии №11,
«Система организации учебно-исследовательской и проектной работы в гимназии».
Воронина Алла Яковлевна, заместитель директора по ГБОУ СОШ №38,
«Проектная деятельность младших школьников на уроках и во внеурочной
деятельности».
Свирина Наталья Михайловна, доктор педагогических наук, профессор, научный
руководитель Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга, «Анализ тенденций и их
изменений в выборе, формулировках и содержании тем исследовательских работ за
последние годы» (на примере гуманитарного блока.)
Островская Ирина Юрьевна, учитель, методист ГБОУ гимназии №528, «В чем
причина неуспеха исследовательских работ школьников?»
Кокоренко Виктория Леонидовна, кандидат психологических наук, доцент,
Академия русского балета им. А. Я. Вагановой, «Психологическая составляющая
в
формировании опыта успеха у школьников средствами проектноисследовательской деятельности».
Княжицкий Адександр Иосифович, Пылаева Татьяна Юрьевна, редакторы
журнала «Русская словесность», «Комплексный интегративный проект «Я иду в
школу» (г. Москва).
Яшина Евгения Владимировна, заместитель директора по МР, учитель физики и
информатики МОУ "Лицей г. Козьмодемьянска", «Реализация инновационного
проекта» (г. Козьмодемьянск, республика Марий Эл).
Упорова Елена Владиславовна, учитель русского языка и литературы МОУ "Лицей
г.Козьмодемьянска", «Развитие исследовательской и проектной деятельности на
всех уровнях образования» (г. Козьмодемьянск, республика Марий Эл).

16.00-17.30

работа методической секции «Успешная проектная деятельность учителя и
учащихся: условия, мотивация, яркие приемы, примеры педагогических удач».
Актовый зал, 1 этаж
Ведущие:
Берестовицкая Светлана Эрленовна, учитель русского языка и литературы, к.п.н.,
методист, ГБОУ лицей №226
Константинова Светлана Игоревна, к.п.н., доцент кафедры методики преподавания
иностранных языков РГПУ им. А. И. Герцена, заместитель директора ГБОУ гимназии
№11
Выступления:
Белова Екатерина Анатольевна, заместитель директора по ВР ГБОУ лицея №226:
«Организация проектной деятельности в школе: из опыта работы заместителя
директора по ВР».
Берестовицкая Светлана Эрленовна, к.п.н, учитель русского языка и литературы,
методист ГБОУ лицея №226: «Организация проектной деятельности в классе.
Создание виртуального музея семьи (Из опыта работы классного руководителя)».
Середа Елена Валентиновна, учитель начальных классов, Золотова Марина
Олеговна, учитель физической культуры ГБОУ лицея №226: "Перспектива" совместный проект учащихся второго и седьмого классов».
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Андреева Ольга Юрьевна, учитель начальных классов ГБОУ лицея №226:
"Младший школьник - юный исследователь. Мой путь к проектной деятельности, или
с чего начать?"
Уханова Елена Валентиновна, учитель литературы гимназии № 52 Приморского
района: «Мои находки для мотивации детей среднего школьного возраста при
подготовке групповых проектов по литературе».
Ткаченко Марина Александровна, заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ
№348 Невского р-на СПб, учитель химии, почетный работник общего образования:
«Система организации проектно-исследовательской деятельности учащихся и
учителей».
Морозова Елена Станиславовна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 38
Приморского р-на СПБ: «Информационные проекты в начальной школе»
Полянская Светлана Геннадьевна, зам. директора по УВР ГБОУ СОШ №618
Приморского района СПб: «Из опыта организации работы над школьными
проектами в начальной школе».
Багрова Галина Александровна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №618
Приморского района СПб: «Проекты во внеурочной деятельности младших
школьников. Кто выбирает тему»" (из опыта работы).
Владимирова Тамара Александровна, учитель английского языка ГБОУ гимназии
№171 Центрального района СПб: «Школьный театр как форма проектной
деятельности при изучении второго языка на уроке и вне его».
Васильева Марина Александровна, учитель математики ГБОУ гимназии №171
Центрального района СПб: «Проект в рамках внеурочной деятельности по
математике в контексте реализации ФГОС».
Сертификаты Всероссийского обучающего семинара участники получают в конце работы
семинара.
Контакты: E-mail: gymn11vo@gmail.com
Тел/факс 8(812)321-57-52, тел. для справок: 8 (812) 321-57-51
Ответственный организатор от гимназии:
Семенова Елена Борисовна, заместитель директора ГБОУ гимназии №11, тел. 8 911 944 07 06
Все о работе Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга: http://www.ag-spb.edusite.ru
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