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Программа семинара 

15.10 - 15.30    Регистрация участников семинара. Кофе-пауза.  

 

 Штерн Валентина Витальевна,  

директор, Почетный работник общего образования РФ:  

приветственное слово. 

 

15.30 – 15.40  Бычкова Ирина  Юрьевна, заместитель директора, 

Почетный работник общего образования РФ; 

Киселева Светлана Александровна,  заместитель 

директора: «Проектно-исследовательские работы 

обучающихся в режиме деятельности 

экспериментальной городской площадки (в рамках 

инициативы КО о создании в каждом районе СПб 

опорных школ по реализации ФГОС СОО. Нормативная 

база». 

 

15.40 – 15.50        Шелопухо Ольга Анатольевна,  
заместитель директора, кандидат психологических 

наук: «Формулировка темы проектно-

исследовательской работы». 

   

15.50 – 16.05 Еремина Татьяна Яковлевна,  

учитель русского языка и литературы, Заслуженный 

учитель Российской Федерации: «О проектно-

исследовательской деятельности в основной 

школе: проблемы и варианты решений».  

 

16.05 – 16.15 Левченко Людмила Алексеевна,  

учитель английского языка «Методическое 

сопровождение проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся основного общего 

образования». 

  

 

 

 

 

 

 

 

16.15 – 16.30 Кобзева Наталья Дмитриевна,  учитель истории, 

Отличник народного образования «Проектно-

исследовательская деятельность обучающихся в 

преподавании общественно-научных дисциплин» 

 

16.30 – 16.40 Бредихина Яна Борисовна, заведующая 

библиографическим отделом Центральной районной 

библиотеки имени  Д.Н. Мамина-Сибиряка:  

«Информационные ресурсы библиотеки в помощь 

подготовки проектно-исследовательских работ 

школьников. Правила оформления литературы». 

 

 

16.40 – 17.00 Ярцева Наталья Шарифовна,  учитель истории; 

Николаева Ольга Владимировна, кандидат 

сельскохозяйственных наук, главный агроном Центра 

практического обучения СПб ГАУ: 

«Многофункциональная креативная площадка «Детский 

ботанический сад»  

 

17.05 – 17.00        Штерн Валентина Витальевна, директор,  Почетный 

работник общего образования РФ. 

                               Подведение итогов семинара. 

 

17.00  - 17.15 Стендовые доклады. 

 Кожевникова Альбина Евгеньевна, учитель русского 

языка и литературы, Бабишкина Ольга Юрьевна, 

учитель английского языка: «Создание проектов 

ландшафтного дизайна, озеленение палисадников и 

придомовых территорий» 

Ефименко Лариса Николаевна, руководитель 

структурного подразделения: «Создание социальных 

проектов». 
 

 


