
  

Программа семинара 
8.45 – 9.15 – регистрация участников. 

 

9.15  – 10.10 – пленарное заседание (актовый зал, каб. 2.3): 
- Людмила Маратовна Мардер, директор Второй Санкт-Петер-
бургской Гимназии, Народный учитель России 
Приветственное слово участникам семинара  
 
- Марина Викторовна Бойкина, старший преподаватель кафедры 
начального образования СПбАППО. 
Выступление на тему «Основные положения Концепции препода-
вания русского языка и литературы в РФ».  
 
- Светлана Александровна Левадная,  заместитель директора Вто-
рой Санкт-Петербургской Гимназии по УВР 
Выступление на тему «Система организации деятельности учи-
теля начальной школы по проектированию индивидуального об-
разовательного маршрута учащегося в рамках урочной и вне-
урочной деятельности». 
 

10.15 – 12.40 - практическая часть семинара: 
10.15-10.50 Мастер-класс,  

(каб. 2.12)                 
«Этапы работы с 
задачей как видом 
текста» 

Демиденко Светлана 
Валерьевна, 

Караваева Ирина              
Владимировна, 

учителя  высшей           
категории 

10.55-11.40 Урок  русского 
языка, 3 класс 

(каб. 3.4) 

«Род имён суще-
ствительных» 

Янковская Любовь 
Михайловна,                        

учитель  высшей           
категории 

 

11-40 – 12-00 – перерыв, кофе-пауза (каб. 2.4 или 2.12) 
 
12.00-12.40 Внеурочное              

занятие курса                     
«Мир музея» 

4 класс 
(каб. 3.5) 

«Модель и образ» Сухова Елена                      
Викторовна,                         

учитель  высшей           
категории 

 
 

12.50 – 13.40 – заключительная часть семинара: 
 – Александр Сергеевич Лосев, методист Второй Санкт-Петербург-

ской Гимназии.   Выступление на тему «Алгоритм проектирования 
индивидуального образовательного маршрута учащегося начальной 
школы».  

 

- Анна Романовна Савина, педагог-организатор Второй Санкт-Пе-
тербургской Гимназии.  Выступление на тему  «Формирование чи-
тательской культуры учащихся через систему воспитательной ра-
боты в начальной школе Гимназии». 
 

- Татьяна Анатольевна Юркова, заместитель директора Второй 
Санкт-Петербургской Гимназии по НМР. Выступление на тему  
"Развитие речевой культуры гимназиста через взаимодействие учи-
телей предметных кафедр в основной и средней школе" 
 
- Марина Викторовна Бойкина, старший преподаватель кафедры 
начального образования СПбАППО.  Подведение итогов семинара.  
 

– Рефлексия. «Свободный» микрофон. 
 

 

Общая программа практической части семинара 
№ 
гр. 

Мастер-класс Урок Занятие внеурочной 
деятельности 

1 «Этапы работы с задачей 
как видом текста» 

 «Род имён суще-
ствительных» - урок 
русского языка в 3-м 
классе 

«Модель и образ» - 
занятие курса «Мир 
музея» в 4-м классе 

2-А 
 
 
 

2-Б 

«Этапы работы с задачей 
как видом текста» 

 

«Жизнь древних сла-
вян» - урок окружа-
ющего мира в 4-м 
классе 

«Составление про-
гноза погоды» - заня-
тие курса «Работа с 
информацией» во           
2-м классе 

«Приёмы формирования у 
учащихся аргументиро-
ванной устной и письмен-
ной речи» 

3 «Приёмы формирования у 
учащихся аргументиро-
ванной устной и письмен-
ной речи» 

«Интересные факты 
биографии коро-
левы Великобрита-
нии» - урок англий-
ского языка в 4-м 
классе 

«Виды связи предло-
жений в тексте» - за-
нятие курса «Разви-
тие речи» 

 



 

 

 
Санкт-Петербургская академия                                                                      

постдипломного педагогического образования 
Вторая Санкт-Петербургская Гимназия 

 

 

Городской научно-практический семинар 

«Проектирование индивидуального          

образовательного маршрута учащихся 

начальной школы в рамках реализации 

Концепции преподавания русского языка 

и литературы в РФ» 

 

 

06 февраля  2018 года 

 

Участники семинара: 

 Мардер Людмила Маратовна, директор Второй Санкт-Петер-
бургской Гимназии, Народный учитель РФ 

 Бойкина Марина Викторовна, старший преподаватель кафедры 
начального образования СПбАППО 

 Левадная Светлана Александровна,  заместитель директора Вто-
рой Санкт-Петербургской Гимназии по УВР, Почётный работ-
ник общего образования РФ 

 Юркова Татьяна Анатольевна, заместитель директора Второй 
Санкт-Петербургской Гимназии по НМР, Почётный работник 
общего образования РФ 

 Лосев Александр Сергеевич, методист Второй Санкт-Петербург-
ской Гимназии, Почётный работник общего образования РФ 

 Савина Анна Романовна, педагог-организатор Второй Санкт-Пе-
тербургской Гимназии 
Учителя Второй Санкт-Петербургской Гимназии: 

 Безверхова Валентина Николаевна, учитель начальных классов 
высшей категории 

 Демиденко Светлана Валерьевна, учитель начальных классов 
высшей категории 

 Караваева Ирина Владимировна, учитель начальных классов 
высшей категории 

 Листова Лариса Александровна, учитель начальных классов 
высшей категории, Заслуженный учитель РФ 

 Сорокина Нина Александровна, учитель английского языка выс-
шей категории 

 Сухова Елена Викторовна, учитель начальных классов высшей 
категории 

 Фурлетова Любовь Михайловна, учитель начальных классов 
высшей категории 

 Чистякова Нина Григорьевна, учитель начальных классов выс-
шей категории 

 Янковская Любовь Михайловна, учитель начальных классов выс-
шей категории, Отличник народного просвещения 

 
 
 

 


