
                                            

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования  

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования  

Научно-производственное объединение ЗАО «Крисмас+» 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов "Информационно-методический центр" Калининского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

Программа работы городского семинара 

 «Практико-ориентированная деятельность в начальной школе и детских садах»  

11 октября 2019 года 

Участники: руководители и педагоги начальной школы и дошкольных учреждений 

Место проведения: ГБОУ лицей № 179 Калининского района СПб 

Адрес: Санкт – Петербург, улица Ушинского, дом 35, корпус 2, (актовый зал) 

Телефон: (812) 417-50-88          E-mail: lyceum179spb@mail.ru 

Продолжительность выступлений: пленарное заседание – до 15 мин, секционные выступления – до 10 мин. 

14.30 – 15.00 Регистрация участников. 

В Р Е М Я  М Е Р О П Р И Я Т И Е  

15.00 –15.10 

актовый зал 
Открытие семинара 

 • Батова Людмила Анатольевна, директор ГБОУ лицея №179, почетный работник общего 

образования РФ 

 Приветственное слово: 

 • Муравьев Александр Григорьевич, директор производственно-лабораторного комплекса ЗАО 

«Крисмас+», канд.хим.наук. 

15.10-16.20 

актовый зал 
Пленарное заседание: 

 •  «Психолого-физиологические особенности обучающихся начальной школы и дошкольников».  

Янушанец Ольга Ивановна, доктор мед.наук, профессор СЗГМУ им. И.И.Мечникова 

• «Проектная деятельность в начальной школе как условие формирования основ метапредметности».   

Обуховская Анна Соломоновна, к.б.н., член-корр. МАНЭБ, зам. директора ГБОУ лицея №179 

• «Экологическое воспитание подрастающего поколения».  

Гайдаш Александр Алексеевич, гл.редактор журнала «У Лукоморья», член-корр. Петровской Академии 

наук и искусств 

• «Учебно-методические комплекты производства ЗАО «Крисмас+» как фактор обеспечения 

преемственности современного дошкольного и начального естественнонаучного образования» 

 Орликова Евгения Константиновна, ведущий методист учебного центра ЗАО"Крисмас+",к.п.н. 

• «Методическое обеспечение проектно-исследовательской деятельности педагогов в контексте 

преемственности детского сада и школы».  

    Блинова Анна Владимировна, к.п.н., директор по региональному развитию издательства  

    «Русское слово» 

16.20 – 16.40  Кофе-брейк 

16.40 – 18.00 

актовый зал 
Секция начальной школы 

 
Агафонова Светлана Владимировна, учитель 

высшей категории ГБОУ лицея №179 

Использование химико-экологических опытов на 

уроках окружающего мира в начальной школе», 

мастер-класс «Федорино горе» 

Задарожняя Ольга Павловна, учитель первой 

категории ГБОУ лицея №179 

Качество продуктов – залог здоровья», мастер-класс 

Васильева Елена Борисовна, учитель высшей 

категории ГБОУ лицея №179 

Реализация проектной деятельности обучающихся 

начальной школы 

Зубков Иван ученик 3б класса ГБОУ лицея 

№179 

Выращивание дубка в домашних условиях 

Матвеева Мария Сергеевна, учитель первой 

категории ГБОУ лицея №179 

Химико-экологические опыты в начальной школе 

mailto:lyceum179spb@mail.ru


Королькова Анна Юрьевна, учитель высшей 

категории ГБОУ лицея №179 

Работа волонтеров как форма реализации проектной 

деятельности экологической направленности  

ГБОУ гимназия №209 Павловская гимназия  

Санкт-Петербурга 

Гоголева Ирина Михайловна, заместитель 

директора по УВР 

Матюхина Анастасия Олеговна, учитель-

логопед 

Система работы по преемственности дошкольного 

отделения и начальной школы 

Ковригина Ирина Андреевна, старший 

методист ГБОУ СОШ №16Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 

Система работы по реализации химико-экологических 

опытов в начальной школе 

16.40 – 18:00 

Каб.213  
Секция ДОУ 

 Воронкевич Ольга Алексеевна, методист ИМЦ 

Калининского района Санкт-Петербурга, автор 

комплекта пособий «Добро пожаловать в экологию» 

Оснащение воспитателем проектно-

исследовательской деятельности с 

дошкольниками 

Воспитатели ГБДОУ детского сада № 37 

Калининского района Санкт-Петербурга: Андреева 

Оксана Александровна, Парфенова Елена 

Николаевна, Шилова Мария Михайловна,Белова 

Ольга Николаевна - старший воспитатель 

Адвент-календарь как инновационная игровая 

форма организации образовательного 

процесса с дошкольниками по экологическому 

воспитанию 

ГБДОУ детский сад № 48 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Новикова Наталья Александровна, старший 

воспитатель, Мартьянова Алла Андреевна, 

инструктор по физической культуре 

Формирование экологической культуры 

дошкольников через приобщение к 

социокультурным нормам и народным 

традициям 

ГБДОУ детский сад №55 Калининского район 

Мищенко Виктория Александровна воспитатель. 

Проект «Оставь свой след на планете Земля» 

 

Воспитатели ГБДОУ детского сада № 12 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Чепайкина Юлия Васильевна, Лебедева Юлия 

Георгиевна 

Исследовательские проекты как средство 

развития экологической культуры 

дошкольников 

Воспитатели ГБДОУ д/с № 87 Красносельского района 

Санкт-Петербурга: Тимофеева Елена Леонидовна и 

Филимонова Светлана Станиславовна. 

Развивающая предметно-пространственная 

среда по экологическому воспитанию в 

подготовительной к школе группе» 

(презентация). 

 Опытно – исследовательская деятельность в 

проекте: «Почему осенью листья на деревьях 

желтеют и опадают» (Мастер - класс) 

Воспитатели ГБДОУ 43 Невского района: 

Ярыгина Ирина Викторовна, Барагина Ольга 

Николаевна, Милованова Елена Павловна, 

Сероштанова Анна Борисовна.инструктор по 

физической культуре  

Мастер-класс: "Экологический калейдоскоп или 

увлекательная деятельность в природной среде 

прогулочных участков" 

актовый зал Стендовые доклады 

 Заведующая ГБДОУ детским садом № 72 

Красносельского района Санкт-Петербурга  

Смирнова Ульяна Владимировна, Легкова Елена 

Леонидовна заместитель заведующей по ВМР  

Проект «Фенология для детей - первые шаги в 

науку» 

 

Заместитель заведующего по ОР ГБДОУ детского 

сада № 12 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Полева Надежда Юрьевна 

Старший воспитатель ГБДОУ ЦРР детского сада 

№60 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Обернибесова Ольга Александровна 

Проект «Лаборатория открытий» 

18.00 

актовый зал 
Подведение итогов семинара 

 

• Шиленок Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры дошкольного образования  

• СПб АППО  

• Муравьев Александр Григорьевич, директор производственно-лабораторного комплекса ЗАО 

«Крисмас+», канд.хим.наук. 

• Орликова Евгения Константиновна, ведущий методист учебного центра ЗАО "Крисмас+", к.п.н.   

• Обуховская Анна Соломоновна, к.б.н., член-корр. МАНЭБ, зам. директора ГБОУ лицея №179 

 


