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Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга 

http://www.ag-spb.edusite.ru 

приглашает 

 

Директоров гимназий, лицеев, школ,  

учителей-предметников гимназий, лицеев, школ, 

классных руководителей, методистов-преподавателей педагогических вузов и колледжей, 

районных/городских методистов - практиков,  психологов, социальных педагогов, 

библиотекарей, родителей учеников, 

научных руководителей и консультантов гимназий/школ, сотрудников 

комитетов/департаментов образования, преподавателей высшей школы, оказывающих 

научно-методическую поддержку гимназиям, лицеям, школам, разработчиков 

исследований и практических методик, представителей профессиональной 

педагогической прессы, а также детской и подростковой прессы 

принять участие в работе 

 

Четырнадцатой   научно-практической  гимназической 

конференции педагогов России и ближнего зарубежья 

 

«Продуктивные педагогические практики  

отечественной школы» 

1-2 ноября 2017 г. 

Санкт-Петербург 

 

 

 

http://www.ag-spb.edusite.ru/
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Соучредителями конференции выступают: 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургский Государственный Университет 

Российский Государственный педагогический Университет имени А.И.Герцена 

Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования 

 

План и направления работы конференции 

1 ноября 

Работа проходит во Второй Санкт-Петербургской гимназии 

Открытие конференции состоится в 11.00. 1 ноября 2017 года в Актовом 

зале Второй Санкт-Петербургской гимназии (ул. Казанская, дом 27).  

Регистрация участников начнется  с 9.30. Пленарное заседание – с 11.00. до 

13.00.  Далее с 14 часов   

 открытые лекции ученых Санкт-Петербурга по всем направлениям 

гимназического и школьного образования 

 круглый стол для директоров гимназий/школ 

2 ноября 

На площадках принимающих гимназий с 11.00. будут проходить серии 

мастер-классов педагогов с последующим обсуждением конкретных 

подходов в практике преподавания по данному предмету, области. Форма 

обсуждений -   круглые столы с открытым микрофоном. 

Основные направления работы предстоящей конференции 2 ноября  

и контакты принимающих  гимназий: 

1. ГБОУ 261 гимназия: "Интегративные образовательные практики как 

инструмент формирования и оценки метапредметных образовательных 

результатов учащихся на предметах естественнонаучного цикла» 

(физика, химия, математика и информатика).  

Гимназия принимает заявки на проведение мастер-классов по предметам:  

 физика,  

 химия,  

 математика  
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 информатика 

Контактное лицо и координатор работы площадки 261 гимназии –Шадрина 

Надежда Петровна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. Контактные данные: телефон +79215648345, эл. почта 
npshadrina@gmail.com 

 

2. ГБОУ 171 гимназия: "Стратегии понимания текстов: опыт прошлого, 

эксперименты настоящего, запросы будущего" 

Принимаются заявки на проведение мастер-классов как от учителей  

литературы и русского языка, так и учителей, преподающих другие предметы 

и занимающихся работой с любыми видами текста на уроках и во 

внеурочной деятельности, тема общая для всех.  

 Контактное лицо и координатор работы площадки гимназии от гимназии 

171 Обухова Марина Юрьевна, заместитель директора по опытно-

экспериментальной работе, учитель русского языка и литературы. 
Контактные данные: телефон +79215621815, эл. почта marina7205@ramler.ru 

Зезкова Марина Александровна  +79213662771  zezkova@ yandex.ru 

3. ГБОУ гимназия № 116: "Воспитательный потенциал образования: 

актуальные традиции и эффективные практики"  

Приоритетные направления темы:  

 духовно-нравственное воспитание;  

 гражданско-патриотическое воспитание;  

 экологическое воспитание;  

 воспитание правовой культуры;  

 гуманитарные аспекты физического воспитания.  

 

Контактное лицо и координатор работы площадки гимназии: Демаков Илья 

Сергеевич, заместитель директора, +79213757565  beamte@gmail.com  

 

4. ГБОУ 49 гимназия: "Педагогические находки в преподавании 

ученикам начальных классов. Реализация преемственности между 

начальным и средним звеном гимназии/школы"  

Приветствуются мастер-классы, представляющие следующие направления:  

 распространение педагогического опыта;  

 консолидация усилий педагогов начальной и основной школы  в 

определении приоритетов развития преемственности;  

mailto:npshadrina@gmail.com
mailto:marina7205@ramler.ru
mailto:beamte@gmail.com
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 презентация и обсуждение опыта, проблем и перспектив организации 

внеурочной деятельности обучающихся, видов и форм внеклассной 

работы в начальной школе;   

 обсуждение актуальных вопросов  преподавания в начальной школе;  

поддержка и развитие научно-методической работы педагогов;   

 пропаганда современных форм и методов организации 

образовательного процесса;   

 формирование ценности здоровья и ЗОЖ 

Контактное лицо и координатор работы площадки 49 гимназии: Егорова 

Екатерина Валентиновна, старший методист гимназии, т.8-953-340-87-40, 

эл. почта oliver003@yandex.ru 
 

5. ГБОУ 192 гимназия  "Изучение иностранных языков в контексте 

культурных и педагогических традиций"  

Направления: 

 Возможности иностранных языков в освоении общекультурных 

ценностей мировой и национальной культуры. 

 Социальная и практическая направленность образовательной 

деятельности при изучении иностранных языков. 

 Современная педагогическая практика изучения иностранных языков с 

ориентацией на достижение планируемых образовательных 

результатов государственного стандарта. 

 Взаимосвязь основного общего образования с внеурочной и 

общешкольной деятельностью при изучении иностранных языков. 

 Современные технологии и инструменты контроля достижения 

учащимися планируемых образовательных результатов при освоении 

иностранных языков. 

Контактное лицо и координатор работы площадки гимназии  

Самойленко Лидия Ивановна, заместитель директора по УВР Контакты: 

samlid192@yandex.ru , 8-921-597-48-81. 

 

6. ГБОУ 271 гимназия  - «Результаты и способы воздействия занятий 

искусством на личностное развитие учащихся» (музыка, изобразительное 

искусство; МХК; связь уроков с дополнительным образованием) 

mailto:oliver003@yandex.ru
mailto:samlid192@yandex.ru


 

5 
 

Контактное лицо и координатор работы площадки  гимназии 271: Пикина 

Эльвира Юрьевна  8-9119915795   Ehlvira-pikina@ yandex.ru 

 

Основные цели  предстоящей конференции традиционно заключаются  

 в расширении  научных представлений работающих педагогов в 

области предмета преподавания; 

 в получении новых знаний об актуальных  формах работы на уроке 

через серию мастер-классов учителей-предметников и обсуждение 

услышанного на круглом столе; 

 в возможности организовать личное знакомство учителей, методистов, 

директоров гимназий, лицеев, школ для дальнейшего самостоятельного 

профессионального общения. 

Приглашаем гимназии/школы/лицеи - партнеры Ассоциации гимназий Санкт-

Петербурга  -  с  мастер-классами.  Особо приглашаем методистов, 

ведущих обсуждение после серии  мастер-классов. Сообщить о намерениях 

гимназии/школы и обсудить вашу тему: 

 nmsvir@gmail.com  научному руководителю АГСПб, д.п.н., профессору 

Наталье Михайловне Свириной 

 

Регламент и формат выступлений 

Мастер-класс педагогов по теме конференции – от 15 до 45 минут, заявки на 

проведение мастер-класса с аннотацией, посвященной актуальности вашей 

формы/методу/приему работы с учениками на уроке будут приниматься на 

сайте до 25 сентября  2017 года. 

Время работы круглых столов, проблемных обсуждений регламентировано 

Программой работы конференции. 

Программа будет опубликована на сайте АГСПб http://www.ag-spb.edusite.ru 

 за 2 недели- 10 дней до начала работы конференции. 

Изменения, дополнения, поступившие после опубликования программы 

работы конференции на сайте, в программу не вносятся. 

Напоминаем уважаемым участникам конференции, что содержание 

выступления не  может носить рекламный характер. Исключения составляют 

mailto:nmsvir@gmail.com
http://www.ag-spb.edusite.ru/
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выступления  авторов учебников и учебных пособий, необходимых для 

выступления. 

 

Заявки 

на участие в работе конференции с мастер-классом 2 ноября принимаются  

до 25 сентября 2017 года, 

регистрация осуществляется на сайте http://www.ag-spb.edusite.ru на странице 

«Конференции и семинары для педагогов» 

Заявки на участие в работе конференции без выступления принимаются  

до 15 октября 2017 года на адрес sec-gymn@yandex.ru 

 

По результатам работы Четырнадцатой научно-практической гимназической 

конференции планируется выпуск сборника материалов работы 

конференции. К печати статьи1 по лекциям и мастер-классам будут 

приниматься по электронной почте АГСПб  после окончания работы 

конференции. 

Все выступающие получают именной сертификат докладчика.  

Участники конференции, зарегистрированные на трех мероприятиях конференции, 

получат соответствующий документ. 

 

Телефоны для справок  

во Второй Санкт-Петербургской Гимназии: 

тел. 8(812) 315 67 89, 8(812) 

 315 5747, 8(812)312-85-36  

Факс: 8 (812) 315 67 89, 8(812)315 8532  

e-mail: sec-gymn@yandex.ru    

Оргкомитет 

  

 
 

                                                           
1 Статьи публикуются в авторской редакции 

http://www.ag-spb.edusite.ru/
mailto:sec-gymn@yandex.ru
https://mail.google.com/mail/h/ndpffen7f36h/?&v=b&cs=wh&to=sec-gymn@yandex.ru

