
                                                                  
 

 

ПРОГРАММА 

Всероссийского обучающего проблемного семинара 

«Актуальные проблемы организации и оценивания исследовательской и проектной деятельности  

(для учителей-предметников и методистов)» 

 

26.01.2022 г. 
 

15.30-16.10 ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Выступления: 

Сергеева Вероника Борисовна, директор ГБОУ гимназии №11 Василеостровского района Санкт-Петербурга, Почетный работник сферы 

образования РФ, Семенова Елена Борисовна, заместитель директора ГБОУ гимназии №11 Василеостровского района Санкт-Петербурга, 

Почетный работник общего образования РФ. 

Свирина Наталья Михайловна, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры начального, основного и среднего общего 

образования СПб АППО, координатор ПОО «Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга». 

Галицких Елена Олеговна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой русской литературы ВятГГУ, Заслуженный 

учитель РФ «Отличник просвещения РФ», Всероссийский проект «Учитель из будущего» как путь интеграции творчества учащихся, 

педагогов, студентов, методистов. 
Соловьева Фаина Евгеньевна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры методики преподавания предметов основного и 

среднего образования, начальник Центра воспитания и духовно-нравственного просвещения ГАУ ДПО "Смоленский областной институт 

развития образования, Организация исследовательской деятельности с использованием словарей различных типов  (на примере уроков 

литературы в 5-8 классах). 

 

Далее с 16.15 час. семинар работает по четырем направлениям.  

 

Планируемое время завершения работы семинара 18.00 час. 

 

 



16.15-18.00 Методическая секция №1 «Проектная деятельность: гуманитарный блок учебных дисциплин» 

Модераторы: 

Соловьева Фаина Евгеньевна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры методики преподавания предметов основного и 

среднего образования, начальник Центра воспитания и духовно-нравственного просвещения ГАУ ДПО "Смоленский областной институт 

развития образования. 

Романова Нина Валерьевна, директор МОУ "Гимназия №1 им. В. Я. Шишкова" г. Бежецка Тверской области, учитель русского языка и литературы. 

 

Регламент выступления- общий каждому выступающему до 10 минут (до 8 минут выступление + 2 минуты для ответов на вопросы 

слушателей). Регламент обеспечивают ведущие -  модераторы секций. Итоги подводятся в секции.      

 

№ Фамилия Имя Отчество Место работы Должность Название выступления 

1.  Галицких Елена  Олеговна Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

доктор 

педагогических 

наук, профессор, 

заведующая 

кафедрой русской 

литературы  

Проект творческого письма «Письма о добром» из 

прошлого в будущее 

2.  Романова Нина Валерьевна МОУ "Гимназия №1 

им. В. Я. Шишкова" г. 

Бежецка Тверской 

области 

директор, учитель 

русского языка и 

литературы 

Организация проектной и исследовательской 

деятельности в гимназии 

3.  Белкина  Наталия Вениаминовна РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

ГБОУ СОШ №84 

Петроградского 

района СПб 

Доцент, 

учитель, 

заведующая ЛОИ 

Групповой проект - проблемы и преимущества. 

(на примере создания книги класса во 

Всероссийской школьной летописи)  

4.  Рогова  Ольга Юрьевна ГБОУ гимназия 24 

имени И.А. Крылова 

Василеостровского 

района СПб 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Сопроектирование образовательной среды в 

рамках уроков русского языка и литературы 

5.  Магарова Валентина Игоревна ГБОУ гимназия №73 

"Ломоносовская 

гимназия" 

Выборгского района 

СПб 

заместитель 

директора по ВР 

Организация проектной деятельности 

обучающихся 11 классов в рамках предметного 

курса «Индивидуальный проект» Колесова Валентина Алексеевна заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

математики 



6.  Вожик  Екатерина  Игоревна ГБОУ гимназия №11 

Василеостровского 

района СПб 

учитель русского 

языка и 

литературы  

Исследовательские работы по литературе: из 

опыта подготовки и экспертизы работ 

7.  Попова Татьяна Ивановна ГБОУ гимназия №11 

Василеостровского 

района СПб 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Исследовательская работа по лингвистике.  Из 

опыта подготовки и экспертизы работ 

8.  Подольская Ирина Васильевна ГБОУ гимназия №73 

"Ломоносовская 

гимназия" 

Выборгского района 

СПб 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Знакомство обучающихся с понятием «объект 

исследования» по направлению «филология» на 

секционном заседании Ломоносовских чтений 

УНИО 

 
Леонтьева Татьяна Борисовна педагог 

дополнительного 

образования 

9. Павлова Вероника Дмитриевна ГБОУ СОШ № 47 

им. Д. С. Лихачева 

Петроградского 

района СПб 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

От восприятия к литературоведческому 

исследованию (опыт работы с 9-классниками) 

10

. 

Волкова Светлана Анатольевна ГБОУ школа №47 

им. Д. С. Лихачева 

Петроградского 

района СПб 

Учитель 

начальных 

классов 

Проект "Азбука животных" в развитии творческой 

продуктивной деятельности первоклассников при 

изучении предмета "Литературное чтение"   

11

. 

 

Сосновских Светлана Владимировна ЧОУ "Газпром 

школа Санкт-

Петербург" 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории 

Пути решения проблемы мотивации 

обучающихся к исследовательской деятельности 

Мызникова Мария Алексеевна Учитель истории 

и обществознания 

 

16.15-18.00 Методическая секция №2 «Проектная и исследовательская деятельность в начальной школе и системе 

дополнительного образования» 

Модераторы: 

Рябова Марина Павловна, заместитель директора по информатизации, учитель информатики МОУ "Гимназия №1 им. В. Я. Шишкова" г. 

Бежецка Тверской области.  

Егорова Екатерина Валентиновна, учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии №49 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Регламент выступления- общий каждому выступающему до 10 минут (до 8 минут выступление + 2 минуты для ответов на вопросы 

слушателей). Регламент обеспечивают ведущие -  модераторы секций. Итоги подводятся в секции.      



№ Фамилия Имя Отчество Место работы Должность Название выступления 

1.  Лузянина  Елена Дмитриевна МБОУ 

Лингвистическая 

гимназия г. Кирова 

учитель 

начальных 

классов 

Организация проектной деятельности в начальной 

школе 

2.  Микрюкова  Татьяна Анатольевна МБОУ 

Лингвистическая 

гимназия г. Кирова 

учитель 

словесности 

Проектная мастерская как форма реализации 

внеурочной деятельности 

3.  Рябова  Марина Павловна МОУ "Гимназия 

№1 им. В. Я. 

Шишкова" г. 

Бежецка Тверской 

области 

заместитель 

директора по 

информатизации, 

учитель 

информатики 

Интеграция основного и дополнительного образования 

в гимназии: спецкурс "Основы исследовательской 

деятельности" 

4.  Голованова Ольга Васильевна ГБОУ лицей №389 

"Центр 

экологического 

образования" 

Кировского района 

СПб 

педагог 

дополнительного 

образования 

Критерии оценивания на конкурсах учебно-

исследовательских работ 

5.  Едемская Нина Викторовна ГБОУ школа №469 

Выборгского 

района СПб 

Учитель 

начальных 

классов 

Совместные проекты ДДЮТ и 

общеобразовательного учреждения 

Мехтиев Мехти Аллахшукюрович ДДЮТ 

Выборгского 

района СПб 

Педагог доп. 

образования 

6.  Бакуленко Ирина Николаевна ГБОУ школа №584 

"Озерки" 

Выборгского 

района СПб 

Учитель 

физической 

культуры, педагог 

ДО  

Развитие привычки к ЗОЖ через реализацию 

проекта "Пижамная зарядка" для обучающихся с 

поражением ОДА 

7.  Ермолаева Анна Дмитриевна ГБОУ лицей № 150 

Калининского 

района СПб 

Учитель 

начальных 

классов 

Преемственность в вопросах организации и 

оценивания исследовательской и проектной 

деятельности 

Клецко Татьяна  Сергеевна Заместитель 

директора по 

УВР, тьютор 

Чайка Оксана Валерьевна методист ГБОУ 

лицея № 150 



8.  Коломеец Наталья Викторовна ГБОУ школа №457 

Выборгского 

района СПб 

Зам. директора по 

НЭР 

Наставничество в проектной и исследовательской 

деятельности 

9.  Махрова  Вероника  Владимировна  ГБОУ школа №561 

Калининского 

района СПб 

Учитель физики Организация проектной деятельности с 

учащимися с ОВЗ на примере реализованных 

проектов учащимися 6 класса 

10.  Рудакова  Юлия  Юрьевна  ГБОУ школа-

интернат №20 

Петроградского 

района СПб 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Проблемы организации проектной и 

исследовательской деятельности в школе для 

детей с ОВЗ 

11.  Семкина  Наталия Алексеевна ГБОУ гимназия 

№49 Приморского 

района СПб 

Учитель 

начальных 

классов 

Учебная исследовательская работа и социальное 

проектирование в начальной школе 

12.  Сальникова  Елена Александровна ГБОУ гимназия 

№49 Приморского 

района СПб 

Методист, 

учитель 

технологии 

Творческие проекты во внеурочной деятельности 

 

16.15-18.00 Методическая секция №3 «Проектная и исследовательская деятельность: естественно-математический блок учебных 

дисциплин» 

Модераторы: 

Данилюк Елена Сергеевна, заместитель директора, учитель истории и обществознания ГБОУ лицея №369 Красносельского района СПб 

Пиражкова Татьяна Александровна, учитель математики ГБОУ лицея №369 Красносельского района СПб, Почетный работник 

образования РФ, дважды победитель Национального проекта «Образование» в номинации «Лучший учитель». 

 

Регламент выступления- общий каждому выступающему до 10 минут (до 8 минут выступление + 2 минуты для ответов на вопросы 

слушателей). Регламент обеспечивают ведущие -  модераторы секций. Итоги подводятся в секции.      
 

№ Фамилия Имя Отчество Место работы Должность Название выступления 

1. Водянова Виктория Викторовна МБОУ 

Новониколаевская 

СШ №3" 
Новониколаевского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области           

Учитель физики Организация исследовательской и проектной 

деятельности на уроках физики 



2. Стегарева Светлана Геннадьевна СПб ГБПОУ "УОР-

1"  

Учитель физики и 

астрономии 

Организация проектной деятельности на уроках 

физики 

3. Афанасьева  Виктория Викторовна ГБОУ лицей №226 

Фрунзенского 

района СПб 

Учитель 

математики  

Особенности проектной и исследовательской 

деятельности на уроках математики в старшей 

школе 

4. Коровашкова Алла Дмитриевна ГБОУ лицей №226 

Фрунзенского 

района СПб 

учитель 

математики 

Метод проектов как средство развития личности 

на уроках математики 

Жалыбина Елена Викторовна Учитель 

математики 

5. Жаров Александр Олегович ГБОУ школа № 197 

Центрального 

района Санкт-

Петербурга / РГПУ 

им. А. И. Герцена 

учитель химии / 

специалист по 

учебно-

методической 

работе 1 кат. 

отдела 

образовательных 

стандартов и 

программ учебно-

методического 

управления 

Применение дистанционных технологий в 

управлении индивидуальными проектами 

учащихся 

6. Давыденко Любовь Владимировна ГБОУ Лицей №226 

Фрунзенского 

района СПб 

заместитель 

директора, 

учитель химии 

Интернет-платформы в организации проектной 

деятельности 

7. Новоженова Мария Владимировна ГБОУ СОШ №100 

Калининского 

района СПб 

Учитель физики Индивидуальный проект как результат 

деятельности всего класса 

8. Дыченко Анна Сергеевна ГБОУ  СОШ  №382 

Красносельского 

района СПб 

учитель физики и 

индивидуального 

проекта 

Формирование мотивации на проектную 

деятельность учащихся и педагогов 

9. Деркач Антон Михайлович ГБОУ гимназия 

№505 

Красносельского 

района СПб 

учитель химии, 

руководитель 

региональной экс

периментальной 

площадки, 

кандидат 

педагогических 

Школьная медиация как тематическое поле 

проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся 

 



наук 

 

16.15-18.00 Методическая секция №4 «Методическое обеспечение и сопровождение проектной и исследовательской деятельности 

школьников» 

Модераторы: 

Андрианова Марина Юрьевна, заместитель директора по УВР МБОУ Лингвистическая гимназия г. Кирова. 

Константинова Светлана Игоревна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики преподавания иностранных языков РГПУ 

им. А. И. Герцена, заместитель директора по иностранным языкам ГБОУ гимназии №11 Василеостровского района СПб. 

 

Регламент выступления- общий каждому выступающему до 10 минут (до 8 минут выступление + 2 минуты для ответов на вопросы 

слушателей). Регламент обеспечивают ведущие -  модераторы секций. Итоги подводятся в секции.      
 

№ Фамилия Имя Отчество Место работы Должность Название выступления 

1. Карпова  Марина Александровна ГБОУ школа 

№375 с 

углубленным 

изучением 

английского 

языка 

Красносельского 

района СПб 

директор Реализация проектной деятельности в школе для 

повышения качества образования  

2. Шиничева  Ирина Юрьевна ГБОУ школа 

№375 с 

углубленным 

изучением 

английского 

языка 

Красносельского 

района СПб 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Проектная деятельность  как форма 

взаимодействия с родителями в современной 

школе 

3. Карабанов Андрей Андреевич ГБОУ СОШ №149 

Калининского 

района СПб 

Заведующий ОДОД Индивидуальный проект в контексте 

современных вызовов социально-

педагогического процесса  

4. Матюхина  Елена Васильевна МБОУ 

Лингвистическая 

гимназия г. 

учитель 

английского языка 

Экологический проект на английском языке как 

образовательное событие в иноязычном 

пространстве гимназии 



Кирова 

5. Тиминова  Наталья Максимовна МБОУ 

Лингвистическая 

гимназия г. 

Кирова 

учитель 

английского языка 

Реализация проектной деятельности на 

иностранных языках в Лингвистической 

гимназии г. Кирова в условиях летнего 

школьного оздоровительного лагеря 

«Солнышко» 

6. Соколова Татьяна Александровна ГБОУ гимназия 

№61 Выборгского 

района СПб 

учитель немецкого 

языка 

Организация исследовательской и проектной 

деятельности в современном образовательном 

пространстве. Из опыта работы гимназии с 

социальными партнерами. 
Подчасская Елена Сергеевна учитель 

английского языка 

Фридман Марина Фёдоровна учитель 

французского 

языка 

7. Григорьева, 

Мушарова 

Екатерина, 

Елена 

Алексеевна, 

Наилевна 

ГБОУ гимназия 

№171 

Центрального 

района СПб 

учителя 

французского 

языка 

Организация проектной деятельности в 

контексте развития надпредметных компетенций 

8. Поликарпова  Валентина Вячеславовна ГБОУ гимназия 

№ 498 Невского 

района СПб 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

математики 

Системный подход к организации, реализации и  

оцениванию проектной деятельности учащихся 

9-11-х классов в условиях ФГОС 

Большакова  Любовь Сергеевна учитель 

английского языка, 

методист 

9. Лихачева Татьяна Вячеславовна ГБОУ гимназия 

№73 

"Ломоносовская 

гимназия" 

Выборгского 

района СПб 

учитель химии Экспертиза результативности формирования 

культуры исследователя обучающихся основной 

школы 

Александрова Татьяна Константиновна ГБОУ гимназия 

№73 

"Ломоносовская 

гимназия" 

Выборгского 

района СПб; 

1) Заслуженный 

учитель РФ, к.п.н, 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 



РГПУ им. А.И. 

Герцена 

работе; 2) доцент 

кафедры теории и 

истории педагогики 

института 

педагогики 

10 Кочаненкова Ирина Константиновна ГБОУ СОШ №136 

Калининского 

района СПб 

учитель технологии 

и ИЗО 

Цифровые инструменты в проектной 

деятельности школьников 

11 Пирогова  Светлана Александровна ГБОУ гимназия 

№49 Приморского 

района СПб 

Учитель немецкого 

языка, координатор 

работы гимназии с 

ЮНЕСКО 

Популяризация объектов наследия ЮНЕСКО в 

проектной деятельности с использованием 

современных информационных технологий 

Чернышева  Елена Евгеньевна Зам. директора по 

информатизации 

12 Михайлова Ирина Сергеевна ГБОУ гимназия 

№171 

Центрального 

района СПб 

учитель 

английского языка 

Проектная работа как инструмент формирования 

функциональной грамотности обучаемых 

13 Нахтармина Ирина Геннадьевна Гимназия №171 Учитель 

английского языка 

Проект - игра для обобщения и закрепления 

пройденного материала. 

 

Сертификаты докладчикам, модераторам и выступающим будут отправлены по указанным при регистрации электронным адресам 

в феврале. 

 

Дополнительная информация:  

Координатор Семенова Елена Борисовна, заместитель директора ГБОУ гимназии №11,  

тел. 8 (911)- 944- 07- 06;  

E-mail: esemyonova08@gmail.com   

Тел/факс 8(812)321-57-52, тел. для справок: 8 (812) 321-57-51 

 

mailto:esemyonova08@gmail.com

