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Организационный комитет семинара: 
 
1. Сидоров Е.П.  

директор гимназии № 157 
2. Снегурова В.И.  

научный руководитель ОЭР гимназии № 157 
3. Липатова И.А.  

директор  ИМЦ Центрального р-на СПб 
4. Орлова Е.А.    

зам.директора  ИМЦ Центрального р-на СПб 
5. Кочергина С.И.  

зам.директора по УВР гимназии № 157 
6. Персианов И.А.  

зам.директора по ВР гимназии № 157 
7. Рычкова Н.С.  

зам.директора по УР гимназии № 157 
8. Сергеева Т.М.  

зам.директора по  УВР гимназии № 157 
9. Береснева Е.Г. председатель  

МО учителей русского языка и литературы 
10. Щукина А.Б. председатель МО 

 учителей истории и обществознания 

 
Информационное обеспечение 
и техническое сопровождение конференции: 

учитель информатики ГБОУ  гимназии № 157 
Долозова Светлана Михайловна 

 

Контакты 
Адрес (юридический и фактический): 

191124, г. Санкт-Петербург, 
ул. Пролетарской Диктатуры, дом 1  

Телефоны: 
тел/факс (812) 271-13-29(приемная директора),  
тел/факс (812)271-03-22(бухгалтерия) 
 
Проезд: 
от станции метро "Чернышевская" - автобусы № 22, 105, 
46, троллейбус № 15,  
маршрутные такси № 269, 51, 163, 90, 76 и др.  

от станции метро "пл. Восстания " - автобус № 181, 
троллейбусы № 5, 7.  
Для всех направлений: остановка транспорта - "Улица 
Тульская" (Смольный собор).  

e-mail: gym157@mail.ru 

Директор гимназии: Сидоров Евгений Петрович 

Часы приема - вторник с 15-00 до 17-00, по 
предварительной записи (по телефону приемной) 

 

Российский Государственный  
Педагогический Университет имени А.И.Герцена 

Санкт-Петербургская академия  
постдипломного педагогического образования 

Отдел образования администрации Центрального района 

Информационно-методический центр  
Центрального района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  

гимназия № 157 имени принцессы Е.М.Ольденбургской 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР  

«Проектирование  
программы достижения  

личностных и метапредметных  
результатов учащихся  

в соответствии с ФГОС основной школы»  
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Санкт-Петербург 
13 марта 2014 г. 

 



 
 
 

ПРОГРАММА  СЕМИНАРА 
 

13 марта  
 

 
 

Регистрация участников 

10.30 – 11.00 

 
 

Пленарное заседание ( актовый зал) 

11.00 – 11.45 
 

 Приветственное слово начальника сектора 
образовательных учреждений Зенцовой 
Светланы Александровны 
 

 Приветственное слово директора гимназии 
Сидорова Евгения Петровича  
 

 Даутова О.Б., д.п.н., член Ученого совета, 

заведующая лабораторией методологии, истории и 
мониторинга качества педагогического образования 
Института педагогического образования и 
образования взрослых РАО  
«Реализация ФГОС в основной школе». 
 

 Снегурова В.И., д.п.н.,  заведующая кафедрой 

методики обучения математике и информатике 
РГПУ им. А.И.Герцена  
 « Проектирование программы достижения 
личностных и метапредметных результатов 
учащихся в соответствии с ФГОС в основной 
школе».  

 

 Кочергина С.И., зам. директора по УВР  

гимназии № 157,  
«Роль  интегрированных курсов  в достижении 
личностных и метапредметных результатов 
учащихся». 

 

 

 
 

 
 
   Посещение открытых уроков ( обсуждение) 

 
   

 
 
 
 
12.00 – 13.15 

 
1. Учитель математики 

Демянчик Светлана Павловна 
«Сумма углов треугольника»  

- 7б класс. 
 

2. Учитель химии 
Кондратьева Марина Владимировна 

«Строение атома»- 8а класс. 
 

3. Учитель истории  
Абрамова Анна Михайловна 
«Дмитрий Донской. Куликовская битва» - 6а класс. 

 

4. Учитель русского языка и литературы 
Тарасова Наталья Анатольевна  
«Комплексный анализ текста»    – 9а класс. 

 

5. Учитель английского языка  
Будина Екатерина Алексеевна  
«Страны мира» -развитие навыков говорения и 
аудирования – 6 б класс. 
 

 
 
 
      

 
Кофе-брейк (конференц-зал), 
знакомство с музеем гимназии 
13.15-14.00 

 
 

 
 
 
 

Работа дискуссионных площадок 

 

      
               

 
 
  

                      
                14.00 – 14.40 
 

 
1.   Площадка естественнонаучного цикла 

(ауд.44) 

 

Руководитель  

Снегурова В.И., д.п.н.,  заведующая кафедрой 

методики обучения математике и информатике 
РГПУ им. А.И.Герцена 

2.  Площадка  филологического цикла  

(ауд.45) 

 

Руководитель 

Даутова О.Б., д.п.н., член Ученого совета, 

заведующая лабораторией методологии, истории 
и мониторинга качества педагогического 
образования Института педагогического 
образования и образования взрослых РАО  
 

 

   

 

         Подведение итогов работы семинара: 
             14.50 – 15.30 (актовый зал) 

 

 Свободный микрофон 

 Заключительное слово администрации школы 

 Получение сертификатов участника семинара 

 


