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III МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Воспитание человека: деятельность,      

общение, смысл» 

 

Секция № 4. «Проектная деятельность в ОУ: потенциал 

и условия  продуктивного воспитания». 

Координатор работы секции: зам. директора по УВР  

 Евсеенкова Наталья Архиповна 
 

 

 

17 октября 2013г. 

Время Этап эстафеты Кабинет 

12.10-12.30 

 

 

 

 

 

 

 

12.40-12.55 

 

 

 Проект  «Гимназия – территория  

здоровья» 

Л.Л. Горяинова, учитель физической культуры 

ГБОУ гимназия № 426, Т.В. Смирнова,       

учитель физической культуры                     

ГБОУ гимназия № 426 

Технология проекта  

в дополнительном образовании 

 «Педагогическое проектирование как 

форма организации единого образова-

тельного пространства  в ОДОД» 

Е.А. Агапова, руководитель отделения допол-

нительного образования детей, методист 

ГБОУ гимназия № 426 

 «Проект как средство воспитания    

личности ребенка» 

И.В. Косовских, педагог дополнительного об-

разования, педагог-организатор ГБОУ гимна-

зия № 426 

Спортивный  

зал 

1 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

Актовый 

зал 

 

4. Передача олимпийского огня (подведение итогов семинара) 

12.55-13.25 

 
 Проект «Диалог с миром» 

Е.П. Соломатина, воспитатель  ГБДОУ детско-

го сада №31 Петродворцового района СПб 

 «Внедрение проектной деятельности в 

практику воспитательной работы     

детского дома № 23» 

Н.А. Соколова, методист ГБОУ специального 

(коррекционного)детского дома № 23           

Петроградского района СПб  

Рефлексия 

 

Актовый  

зал 

 

5. Олимпийский обед 

Культурная программа.  Экскурсия в краеведческий музей  

города Ломоносов 

Сайт гимназии:http://gimnaziya426-spb.ru 

 



Организационная форма проведения –  

«Эстафета Успеха» 

Программа работы секции 

Время Этап эстафеты Кабинет 

1. Разминка 

10.30-11.00 Встреча участников конференции. Регистрация 201 

2. Теоретический марш-бросок: 

11.00-11.30  «Педагогическая реальность глазами прак-

тика или как действовать вместе» 

Е.А. Стогова, директор ГБОУ гимназия № 426 

Петродворцового района СПб 

 «Центр-учебно-социального проектирова-

ния  «Спеши творить добро!»:  потенциал 

и условия  продуктивного воспитания 

Е.Н. Шавринова, к.п.н., доцент кафедры социаль-

но-педагогического образования СПб АППО,  

научный руководитель 

 Творческое взаимодействие: «Фестиваль  

как проект» 

Е.В. Посохова, зам. директора по ВР ГБОУ     

гимназия № 426; А.Н.Бякина, учитель истории,  

педагог-организатор ГБОУ гимназия № 426 

Рекреация  

2 этажа 

3. «Многоборье»: палитра возможностей 

11.35-12.05 Учебно-исследовательские проекты:  

 

 «Опыт учебно-социального проектирова-

ния: стартовые возможности» 

З.А. Евсеенкова, зам.директора по УВР, учитель 

английского языка ГБОУ гимназия № 426  

 

 

 
 
 

 

 

306 каб. 

Время Этап эстафеты Кабинет 

11.35-12.05  «Воспитание как самореализация           

личности» 

Е.Л. Ткачева, учитель истории и обществознания 

ГБОУ гимназия № 426 

 «Проектная деятельность в работе      

учителя и классного руководителя» 

М.В. Шапкина, учитель физики                       

ГБОУ гимназия  № 426 

«Социальные проекты: 

Совместный проект взрослых и детей «Чтение  

как составляющая  часть культурно-

образовательной  среды школьника» 

 «Формирование ценностного отношения 

школьников к художественной                 

литературе» 

В.А. Галецкая, учитель начальных классов ГБОУ 

гимназия № 426; Л.И. Сафронова, учитель рус-

ского языка и литературы ГБОУ гимназия № 426 

 «Бианковские чтения» как проект» 

Ю.Я. Павлова, учитель начальных классов ГБОУ 

гимназия № 426 

Использование ИКТ  в  проектной деятельности 

 «Роль социальных проектов в гражданском 

образовании» 

О.В. Агрес, учитель начальных классов ГБОУ 

гимназия № 426, Т.Е. Шумеленкова, 

зам.директора по УВР, учитель информатики 

ГБОУ гимназия № 426 

 «Интеграция урочной и внеурочной        де-

ятельности через реализацию              кол-

лективных проектов» 

Е.А. Перевозкина, зам.директора по УВР, учитель 

начальных классов ГБОУ гимназия № 426 

 

 

306 каб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301 каб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

308 каб. 



 


