
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

гимназия  № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

УНИО (ученическое научно-исследовательское общество 

ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга) 

 

 
 

 

 

Семинар для родителей обучающихся  

9-классов классов и педагогов: 
 

 

«Этапы подготовки и  

примеры успешной защиты индивидуальной 

 проектно-исследовательской работы 

обучающимися 9-х классов» 
 

   
 

 

 

 

 

 

 
20 сентября 2018 года 

 



 

 

 
Место проведения: ГБУ ДО ЦДЮТТиИТ, ул. Набережная, д.12,  

актовый зал. 

Время проведения: 18.00. – 19.00. 
Участники:  

- родители (законные представители) обучающиеся в 9-х классах (9 «А»,  

9 «Б», 9 «В»); 
- обучающиеся 10 «А» класса, представляющие лучшие проектно-

исследовательские работы ставшие  победителями конференций; 

- педагоги -  руководители проектно-исследовательских работ; 

- классные руководители; 
- представители администрации. 

 

 
 

Программа семинара: 

 

I. 

 

1. «Проектно-исследовательская деятельность в образовательном 

процессе гимназии» 
Штерн Валентина Витальевна, директор  ГБОУ гимназии  № 406 

Пушкинского района Санкт-Петербурга, Почётный работник общего 

образования Российской Федерации 

 

2. «Проектно-исследовательская деятельность как средство 

формирование ключевых компетенций обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности» 
Киселева Светлана Александровна,   заместитель директора  ГБОУ 

гимназии  № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга  

 
3. «Формирование мотивации и интереса к исследовательской 

деятельности в процессе подготовки индивидуальной проектно-

исследовательской работе обучающихся  9-х классов. Этапы подготовки и 
формы защиты»  

Шелопухо Ольга Анатольевна, заместитель директора  ГБОУ гимназии   

№ 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга, кандидат психологических 

наук 
 
 

 

 

 

 

 

4. «Проект и исследование в 9 классе: направления и выбор темы» 

Иванова Марина Васильевна, учитель географии, классный руководитель  
9 «В» класса ГБОУ гимназии  № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга;   

Попова Наталья  Васильевна учитель английского языка, классный 

руководитель 9 «А» класса  ГБОУ гимназии  № 406 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга  

 

II. 

 

«Презентации лучших проектно-исследовательских работ обучающихся 

9-х классов, подготовленных и защищенных в 2017-2018 учебном году»  

 

Выступающие: 

 

I. Лаврищев Степан, ученик 10 «А» класса  
 «Особенности культивирования "Салата Мускатного" в условиях 

Ленинградской области» 

Руководитель: Шишигина Ольга Викторовна, учитель биологии. 

Награды:  
1. Диплом I степени XXIII конференции «Царскосельские старты - 2018». 

 

II. Жданов Валерий, ученик 10 «А» класса 
 «Состояние сердечно-сосудистой системы учащихся 9 класса в зависимости 

от физической тренированности» 

Руководитель: Волкова Татьяна Михайловна, учитель биологии. 
Награды:  

1. Диплом I степени XXIII конференции «Царскосельские старты - 2018» 
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