СПБ АППО
Институт общего образования
Профессионально-общественное объединение
«Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга»

Председатель: Мардер Л.М., Народный учитель РФ, директор Второй Санкт Петербургской Гимназии
Координатор: Свирина Н.М., профессор кафедры основного и среднего общего
образования СПб АППО
Куратор: Муштавинская И.В., заведующий кафедрой основного и среднего общего
образования СПб АППО
Приглашаем гимназии, школы лицеи к участию в мероприятиях профессиональнообщественного объединения
«Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга»
В программе

XI Петербургского международного образовательного форума
http://www.eduforum.spb.ru/programma/
XI Петербургский международный образовательный форум.

20.03. в 12 .30
20.03. в 12 .30. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
№107 Выборгского района (ул. Выборгская, д. 3) проводят гимназические ученические
чтения. Чтения являются всероссийской научно-практической конференцией
школьников – авторов проектных и исследовательских работ по всем предметным
областям, проводится с 2003 года при поддержке Комитета по образованию СанктПетербурга, СПбГУ, РГПУ им А.И. Герцена, Санкт-Петербургской Академии
постдипломного педагогического образования и других ведущих вузов Санкт-Петербурга.
Работа Конференции обеспечивает обучающимся, приобретающим первый опыт
обращения к исследовательской деятельности общение и прямой диалог с учеными вузов
Санкт-Петербурга, незаурядными представителями практической деятельности в
указанных областях, поддерживает и направляет научно-практическое, творческое,
исследовательское сознание учащихся;
Рассматриваются заявки только на очное участие. Допускается защита проекта группой
учащихся. В «Чтениях» принимают участие учащиеся, авторы исследовательской работы

или проекта, занявшие (первое) или призовое место на школьной, районной или иного
уровня конференции исследовательских и проектных работ учащихся. Открытие в 12.30
Начало регистрации - в 11.30.
Ссылка на регистрацию участников Семнадцатых гимназических ученических чтений
(«Конференции победителей»):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0EP5MoHdm7o9MSxZYi49Kht7q33wxrXmmqjV7Nje9LvA7A/viewform?usp=sf_link
Контактные данные:
Киселев Виктор Валентинович, директор
+7 (812) 542-08-23
107@shko.la
Горобец Валерия Леонидовна, заместитель директора по УВР
+7 (812) 542-52-53
107@shko.la
Свирина Наталья Михайловна, д.п.н., профессор кафедры основного и среднего общего
образования
+7 (911) 992-75-38
nmsvir@gmail.com
20.03. в 10 .00
С утра 20.03.2020 приглашаем в этой же гимназии, ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 107
Выборгского района САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на Городской научно-практический
семинар для учителей "Организация и подготовка учащихся к Всероссийским
гимназическим ученическим чтениям" Начало работы -10.00. Регистрация с 9.30.
Площадка ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 107 Выборгского района САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
заявки на участие в семинаре высылайте в срок до 05.03.2020 на адрес nmsvir@gmail.com
д.п.н., профессору Свириной Наталье Михайловне и 107@shko.la Горобец Валерии
Леонидовне, заместителю директора по УВР ГБОУ гимназии №107 Выборгского района
Санкт-Петербурга

23.03. в 12 .00. ХVI Всероссийская научно-практическая гимназическая
конференция
Принимают пять гимназий
23.03. в 12 .00. Современное гимназическое образование
ХVI Всероссийская научно-практическая гимназическая конференция
Научно-практическая конференция продолжает традиции гимназических конференций в
Санкт-Петербурге, объединявших опыт работы гимназий России. Работа одновременно на
пяти тематических площадках. Каждая гимназия развивает основную тему в одном
заданном тематическом направлении.

Ответственное лицо:
Свирина Наталья Михайловна, д.п.н., профессор кафедры основного и среднего общего
образования СПб АППО
Тел.: +7 (911) 992-75-38
nmsvir@gmail.com
Площадка № 1
Инновационные практики реализации стандартов среднего общего образования в
образовательных учреждениях
Круглые столы, доклады, мастер-классы
Целевая аудитория: заместители руководителей ОО
ГБОУ гимназия № 271 им. П.И. Федулова Красносельского района пр. Кузнецова, д. 25,
корп. 3, литер А
Площадка № 2
Формирование читательской грамотности современного учащегося на основе
развития речевой культуры в условиях ФГОС ОО
Круглые столы и мастер-классы
Целевая аудитория: руководители ОО, заместители руководителей, методисты ОО,
ИМЦ, педагоги ОО, научные руководители и консультанты ОО из других городов и
регионов.
ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия Казанская ул., д. 27А
Метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная»
Площадка № 3
Гимназический уклад жизни – вектор к научным, практическим, культурным
вершинам
Мастер-классы и «meetup»
Целевая аудитория: руководители ОО; заместители руководителей ОО; методисты;
педагоги-предметники
ГБОУ гимназия № 73 «Ломоносовская гимназия» Выборгского районапр. Энгельса, д.
115, корп. 2, лит. А
Метро: «Озерки»
Площадка № 4
Гимназия как образовательная среда для поддержки русского языка и культуры
России в школах дальнего и ближнего зарубежья
Презентация лучших практик и проектов по межкультурной коммуникации

Целевая аудитория: руководители ОО, заместители руководителей ОО, методисты,
учителя русского языка и литературы, истории, преподаватели иностранных языков
ГБОУ гимназия №192 «Брюсовская гимназия» Калининского районаБрюсовская ул., д.10,
литер А
Площадка № 5
Начальная школа как фундамент качественного гимназического образования и
возможность реализации индивидуальных способностей школьников в соответствии
с ФГОС
Мастер-классы, блиц-выступления, дискуссия
Целевая аудитория: заместители руководителей ОО по начальной школе, научные
работники, методисты, педагоги начальных классов, предметники, социальные педагоги,
педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, педагоги по внеурочной
деятельности
ГБОУ гимназия № 49 Приморского района Богатырский пр., д. 55, корп. 3, литер А

26.03. в 14.30 Всероссийская олимпиада по литературе: вчера, сегодня, завтра
Межрегиональный научно-практический семинар
Целевая аудитория: учителя русского языка и литературы, заместители руководителей
ОУ по начальной школе, научные работники, методисты, педагоги начальных классов,
предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги дополнительного
образования, педагоги по внеурочной деятельности
ГБОУ СОШ № 47 имени Д. С. Лихачева Петроградского района ул. Плуталова, д. 24,
литер А
Семинар посвящен проблемам подготовки одаренных детей к участию во всероссийской
олимпиаде школьников по литературе.
На семинаре будет представлена серия мастер-классов, демонстрирующих приемы работы
с олимпиадными заданиями, методики разработки оценочных средств для проведения
школьного и муниципального этапов ВсОШ по литературе, методы работы по подготовке
обучающихся к участию в олимпиаде.
В качестве сетевых партнеров конференции выступают кафедра основного и среднего
общего образования, кафедра филологического образования СПб АППО. Соединение
научной мысли и лучших образовательных практик – важнейший результат научнопрактического семинара.
Электронная регистрация участников будет открыта с 01.02.2020 по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdangKDPWUndwb6DgiJDSAEldyG2XQ8OqsN_
esqO4FXXfO5TA/viewform?usp=sf_link

Контактные данные:
Свирина Наталья Михайловна, СПб АППО
+7 (911) 992-75-38
nmsvir@gmail.com
Олейник Наталия Александровна, зам. директора по УВР
+7 (911) 919-42-06
alexandrowa.elena2014@yandex.ru
Федоров Сергей Владимирович, СПб АППО
+7 (921) 321-39-84
dmishuvalov@gmail.com
http://www.eduforum.spb.ru/programma/ По этой ссылке программа Форума, где 20 марта
семинар для учителей (с10) и конференция для школьников (с 12-30), 23 марта в пяти
гимназиях (271, Вторая, 73, 49, 192) конференция Ассоциации гимназий СПБ для
учителей; 26 марта в 47 школе тоже полезный семинар для словесников.
Регистрируйтесь, приезжайте. Пишите по все вопросам.
Н.М.Свирина

