
 
 

 

«Надо хранить наше 

прошлое: оно имеет самое 

действенное воспитательное 

значение. Оно воспитывает 

чувство ответственности 

перед Родиной». 
                                           
                             Д. С. Лихачев  

 

Программа семинара 
 

9.30 — 10.00 Регистрация  участников. 

10.00 — 10.30 Открытие семинара. 

Театрализованное представление. 

Выступления: 
директор ГБОУ СОШ №416  – 

Ивашкина Наталья Евгеньевна 
заведующий экспериментальной площадкой - 

Казаков Иван Николаевич 
 

10.35 — 11.15  

Кабинет 18 
Из опыта работы по созданию ОЭР 

(образовательного электронного ресурса)  

«С.С. Гейченко в Петергофе» 

Маслова Елена  Михайловна – зам. директора 

по ВР, учитель русского языка и литературы. 

Кабинет 32 
Разработка  эколого-краеведческих 

образовательных маршрутов по Петергофу и его 

окрестностям. 

Надпорожская Марина Алексеевна – педагог 

дополнительного образования.  
 

11.15 — 11.40  «Наш общий дом». Экскурсия по 

школе. Учащиеся 10 класса.  Начало маршрута 

в фойе 2-го этажа. 

Руководители: 

Агеева Маргарита Викторовна – заведующая  

музеем истории школы. 
 

 

 

Карташева Алла Геральдовна — учитель 

истории и обществознания, классный 

руководитель 10 класса. 
 

11.40 — 12.40  Мастер — классы: 

Олейник Евгения Александровна – 

учитель  истории и культуры СПб 

«Буклет как один из видов продукта 

исследовательской деятельности учащихся в 

рамках работы  школьного экскурсионного 

бюро».                                        Кабинет № 21 

Серова Надежда Георгиевна – учитель 

технологии, педагог дополнительного 

образования 

«Путешествие по весеннему Петергофу», 

изготовление настольного календаря 

в технике скрапбукинг.            Кабинет № 34 

 

12.40 — 13.10 — Подведение итогов. 

Кофе-брейк.                              Кабинет № 15 

 

13.30 — 14.00 — «Шел по городу автобус» 

Автобусная экскурсия. 

Олейник Дмитрий, Васильева Полина — 

учащиеся 5а класса (рук. Агеева М.В.) 



 

Контакты:  
198510, Санкт-Петербург, 

Петергоф, Эрлеровский бульвар,  

д. 1/35 

Тел./факс: (812)417-38-60 

 

E-mail: ExBuro416@yandex.ru   

 

Сайт: www.school416.com  
 

Директор школы – 
Ивашкина Наталья Евгеньевна 

 

Заведующий экспериментальной 

площадкой –  
Казаков Иван Николаевич 

 

 

Как к нам доехать: 

 

 

 
 

  

Наши экскурсионные маршруты 
  
 

1. «Петергоф С.С. Гейченко»  
 

 

2. «Первоцветы в Пролетарском парке» 

 

 

3. «Шел по городу автобус»  
 

 

4. «Девять черных ящиков» (улица Аврова)  

 
 

5. «Наш общий дом» (здание школы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более подробную информацию вы сможете 

найти на сайте школы №416: 

 www.school416.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ИМЦ Петродворцового района  

Санкт-Петербурга 

 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа  

№ 416 Петродворцового района  

Санкт-Петербурга 

«Школа развития личности имени  

 Веры Васильевны Павловой» 

 

 

 

Районный семинар 

  

«Детское краеведческое 

экскурсионное бюро  

как фактор интеграции 

образовательного 

пространства школы» 

 

23 апреля 2014  

Петергоф 
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