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ГБОУ гимназия № 524 Московского района Санкт-Петербурга 

Адрес: пр. Ю. Гагарина, д.22, корп.3 

пр. Ю. Гагарина, д.16, корп.3 

Адрес сайта: гимназия 524-спб.рф  
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Дата, время проведения: 15.10.2015, 12:00  

Место проведения: ГБОУ гимназия № 524 Московского района  

Санкт-Петербурга (пр. Ю. Гагарина, д.22, корп.3) 

План проведения семинара 

11:30-12:00 - регистрация гостей и участников семинара 

12:00-13:15 – пленарное заседание 

Часть 1 «Единственный путь, ведущий к знаниям - это деятельность» 

Б. Шоу. Из опыта работы гимназии (актовый зал) 

 «Приветственное слово». Лучкова Наталия Михайловна, 

директор ГБОУ гимназия № 524 Московского района  

Санкт-Петербурга; 

 «Вступительное слово». Крылова Ольга Николаевна,  д.п.н., 

профессор кафедры управления и экономики образования, 

проректор по научно-методической работе СПб АППО; 

 «Специфика разработки и реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования». Полякова Татьяна 

Николаевна, д.п.н., профессор, доцент кафедры социального 

образования СПб АППО, научный руководитель ГБОУ гимназия 

№ 524 Московского района Санкт-Петербурга; 

 «Проектная деятельность как ведущий фактор реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся в 

рамках реализации ФГОС». Муль Лидия Владимировна, зам. 

директора по УВР, тьютор ФГОС ГБОУ гимназия № 524 

Московского района Санкт-Петербурга; 

 «Роль ИОС в формировании уклада школьной жизни 

гимназии». Афанасьева Ирина Николаевна, зам. директора по 

УВР ГБОУ гимназия № 524 Московского района  

Санкт-Петербурга; 

 «Роль балльно-накопительной системы оценивания 

образовательных достижений учащихся в повышении их 

уровня мотивации и самооценки». Лучкова Наталия 

Михайловна, директор ГБОУ гимназия № 524 Московского 

района Санкт-Петербурга; 

 «Школьный парламент как средство развития гражданского 

самосознания подростка». Шмелев Павел Владимирович, 
педагог-организатор ГБОУ гимназия № 524 Московского района 

Санкт-Петербурга; 

 «Дать шанс каждому!» Перминова Юлия Валерьевна,  

зам. директора по ВР ГБОУ гимназия № 524 Московского района 

Санкт-Петербурга; 

 «Пути формирования ценностных ориентиров обучающегося 

в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии». 
Фомина Светлана Алексеевна, учитель экономики ГБОУ 

гимназия № 524 Московского района Санкт-Петербурга 

13:15-13:40 - кофе-пауза  

13:45-14:10 - Часть 2 «Ребенка обучить-дать миру человека!» В. Гюго.   

Из опыта работы педагогов 

Секция 1 (каб. № 29) 

Мастер-класс «Продуктивные методы реализации Программы 

воспитания и социализации посредством внеурочной деятельности». 
Александрова Ирина Николаевна, учитель географии ГБОУ гимназия  

№ 524 Московского района Санкт-Петербурга, методист ГБОУ ДППО 

ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга 

Секция 2 (каб. № 23) 

Мастер-класс «Робототехника как эффективное средство 

социализации подростка». Кутузова Галина Николаевна, учитель 

физики ГБОУ гимназия № 524 Московского района Санкт-Петербурга, 

методист ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района  

Санкт-Петербурга 

Секция 3 (каб. № 21) 

Мастер-класс «Расширение возможностей социализации ребенка 

через сетевой проект». Печерина Светлана Владимировна, учитель 

ИЗО и черчения ГБОУ гимназия № 524 Московского района  

Санкт-Петербурга 

Секция 4 (каб. № 7) 

Круглый стол «От формального классного часа к реализации  

социальной программы "Путь к успеху"». Перминова Юлия 

Валерьевна, зам. директора по ВР ГБОУ гимназия № 524 Московского 

района Санкт-Петербурга 

Секция 5 (каб. № 28) 

Круглый стол «Роль диагностического инструментария в реализации  

Программы воспитания и социализации». Полякова Татьяна 

Николаевна, д.п.н., профессор, доцент кафедры социального образования 

СПб АППО, научный руководитель ГБОУ гимназия № 524 Московского 

района Санкт-Петербурга 

14:10-14:30 - Часть 3 «Приглашение к размышлению» 

 Подведение итогов работы семинара  
Барышников Евгений Николаевич, к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой социально-педагогического образования СПб АППО 

 Свободный микрофон  
 


