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Программа семинара
 «Радость в мире и во мне. 

Реализация творческого потенциала учителя 
в проектной деятельности»

10.30 – 11.00  Встреча и регистрация гостей
11.00    Открытие семинара

Носаева И.В., директор школы, кандидат  педагогических наук, 
                         почетный работник общего образования РФ, 
                         победитель конкурса «Лучший руководитель 
                         образовательного учреждения Санкт-Петербурга» (2010)

11.05     Выступление учащихся начальных классов:
              «Я родился! Ура! У меня теперь есть права!» 

каб. 214

Творческая группа педагогов:
Белкова Ю.Н., учитель начальных классов, 
                           почетный работник общего образования РФ,
                          победитель конкурсов «Лучший классный руководитель 
                         Санкт-Петербурга» (2006) и «Лучший учитель РФ» (2009)
                         в рамках ПНП «Образование»
Гаськов С.А., педагог дополнительного образования ДДТ «Ораниенбаум» 
                          Петродворцового района Санкт-Петербурга, 
                          судья высшей категории международной танцевальной 
                          организации, руководитель танцевальной студии «Вегас»

11.10     «Обучающийся – ученик или учитель. Роль учителя
               в создании проекта»

Муляр Е.А. ,заместитель директора школы по УВР, 
                        учитель информатики,
                        почетный работник общего образования РФ

Калейдоскоп проектов

11.20    Проект «Галерея правовых знаний»
    каб. 215

3а класс    Вождай Т.Т., учитель начальных классов, 
                                          Заслуженный учитель РФ,
                                           Почетный работник общего 

образования РФ,  
                                            победитель конкурса «Лучший учитель РФ» 
                                           в рамках ПНП «Образование» (2007)

3в класс   Новикова Л.А., учитель начальных классов 
      Муляр Е.А., учитель информатики

                  
 11.50   Проект  «У.Р.О.К.» (Увлекательно рассуждаем 
                                                  о Конвенции)

каб.301

4а класс    Звягина А.В., учитель начальных классов, 
                                             победитель районного тура и лауреат 
                                             городского тура всероссийского конкурса 
                                            педагогических достижений в номинации 
                                            «Воспитать человека»

4в класс    Ключинская С.В., учитель начальных классов, 
                                             победитель районного тура всероссийского
                                              конкурса  педагогических достижений 
                                              в номинации  «Воспитать человека»

12.20   Мастер-класс:  Проект  «Animation Studio "Plasticine"»
 (мастер-класс по использованию  мультипликационной технологии
 в проектной деятельности)

     каб. 314
Белкова Ю.Н., учитель начальных классов, 
                           почетный работник общего образования РФ
                          победитель конкурсов  «Лучший классный руководитель 
                         Санкт-Петербурга» (2006) и «Лучший учитель РФ» (2009)
                         в рамках ПНП «Образование»
Митяева Е.В.,  учитель начальных классов победитель районного тура 
                           всероссийского конкурса  педагогических достижений 
                           в номинации  «Воспитать человека»



Иванова Ю.С., учитель английского языка

12.50 – 13.00 – Подведение итогов семинара

Винарчук В.Н., методист центра педагогики детства СПб АППО,

Булатова Т.Г., методист ИМЦ Петродворцового района 

13.00 – 13.30  Из опыта работы учителей города:

«Формирование метапредметных умений младших школьников через
участие в сетевых проектах»

Горюхова Е.А., учитель начальных классов ГБОУ школы № 567       
Петродворцового района

«Организация межшкольного проекта»

Травкина Т.А., председатель ГМО,
учитель начальных классов ГБОУ школы № 254 
Кировского района

Во время работы семинара Вы можете познакомиться с выставкой-
презентацией проектов, выполненных учащимися начальных классов 
ГБОУ школы № 411 «Гармония»:
- «Моя малая Родина»;
- «Моя семья»;
- «Моя первая азбука»;
- «Мое лето»;
- «Встреча с красотой».

Работы представили: 

Белкова Ю.Н., учитель начальных классов
Белоусова В.А., учитель начальных классов 
Витько Н.В., учитель начальных классов
Вождай Т.Т., учитель начальных классов
Глазова Е.В., учитель начальных классов
Звягина А.В., учитель начальных классов
Ключинская С.В., учитель начальных классов
Маринина И.В., учитель начальных классов
Митяева Е.В., учитель начальных классов
Новикова Л.А., учитель начальных классов
Хорошевцева Т.В., учитель начальных классов
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