
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Городское бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
(ЦППМСП) Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

Городское бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр детско-юношеского технического творчества 

и информационных технологий (ГБУ ДО ЦДЮТТиИТ) 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия  № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

Ученическое научно-исследовательское общество (УНИО) 

ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербург 
  

       
 

 

Методическое объединение педагогов-психологов: 
 

«Активизация познавательной деятельности  

и формирование исследовательских навыков 

обучающихся в процессе подготовки и защиты 

 проектно-исследовательских работ» 

 
 

21 декабря 2018 года 
 

 

 

 
г. Пушкин 

Санкт-Петербург 



 

 

Место проведения: 

 

Центр детско-юношеского технического творчества  

и информационных технологий (ГБУ ДО ЦДЮТТиИТ) 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

Адрес: 

Санкт-Петербург,  г.Пушкин, ул. Набережная, д.12,  

кабинет 202,  конференц-зал 

 

Регистрация участников: 

09:45 – 10:00 

 

Время проведения:  

10:00 – 12:00 

 

Участники: 

 педагоги-психологи Центра психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи (ЦППМСП) Пушкинского района Санкт-

Петербурга; 

 участники ученического научно-исследовательского общества (УНИО) 

ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга, 

 победители VIII учебно-практической конференции «В науку первые 

шаги» обучающихся 1-4 классов, 17 февраля 2018 и XXIII открытой 

проектно-исследовательской конференции школьников 
«Царскосельские старты», 28 февраля 2018 года. 

 

 

 

 

Мастер-класс: 

1. Активизация познавательной деятельности, развитие интереса и 
мотивации к исследовательской деятельности обучающихся в процессе 

подготовки и защиты проектно-исследовательских работ по психологии. 

Подготовка к участию в XXIV региональной открытой проектно-

исследовательской конференции школьников «Царскосельские старты», 

27 февраля 2019 года. 

Шелопухо Ольга Анатольевна,   педагог-психолог ГБОУ гимназии  № 406 

Пушкинского района Санкт-Петербурга,  кандидат психологических наук.  

 

Презентации проектно-исследовательских работ 

участников ученического научно-исследовательского общества (УНИО) 
ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга, 

победителей учебно-практических конференций школьников, секции 

«Психология». Руководитель проектно-исследовательских работ 

обучающихся: Шелопухо Ольга Анатольевна, педагог-психолог ГБОУ 
гимназии  № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Влияние синего цвета на человека и особенности его восприятия 
учениками начальных классов.  Авторская работа: «Календарь в синих 

тонах». 

Ильина Ирина, ученица 5  класса. 
 

3. Сравнительный анализ самооценки структуры темперамента юношей 

и девушек 16-летнего возраста.  

Чистяков Дмитрий, ученик 11  класса. 
 

4. Особенности формирования жизненных ценностей при самооценке у 

старшеклассников гимназии.  
Потапова София, ученица 10 класса. 

 

5. Особенности восприятия образов и символов на картинах Марка 

Шагала и Винсента Ван Гога учениками 1-4 классов.   
Ройтерштейн Софья, ученица 11 класса. 

 

6. Обсуждение и дискуссия. 
Подведение итогов мастер-класса в ходе заседания районного 

методического объединения педагогов-психологов. 

Котовская Ирина Евгеньевна, методист районного методического 
объединения педагогов-психологов Пушкинского района Санкт-

Петербурга. 
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