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Санкт-Петербург



Программа семинара 

 

12.45 – 13.15  Встреча и регистрация гостей                     Актовый зал 

13.15 – 13.25   Приветствие директора школы Носаевой И.В.  

                          и учащихся школы «Канторум» 

 

13.30-14.15   Калейдоскоп мастер-классов 

 

 

I. Мастер-класс: «Возрождение эпохи гениев. Леонардо да Винчи» 

(предметные области: обществознание, технология)                               каб. 215  

  

Чтобы двигаться вперед, возьмите из прошлого  

самое доброе и самое полезное 

 

Егорова Любовь Ильинична, учитель начальных классов высшей категории,  

  Почётный работник общего образования РФ   

Муляр Елена Александровна, заместитель директора по УВР,  

  Почетный работник общего образования РФ 

 

 

II. Мастер-класс  «Послание эпохи Леонардо да Винчи» 

(предметные области: обществознание, искусство)                         каб. 301 

 

Прекрасное пленяет навсегда.  

К нему не остываешь никогда 

Джон Кидс 

 

Звягина Анна Витальевна, учитель начальных классов высшей категории,  

                                                        Почётный работник общего образования РФ 

Ключинская Светлана Васильевна, учитель начальных классов высшей категории 

Максимова Жанна Анатольевна, учитель ИЗО высшей категории,  

                                        методист Петродворцового района по ОДНКР  

 

III.Мастер-класс  «Diving in the Era of Renaissance. Following the Path of 

Shakespeare» (Погружение в эпоху Возрождения. Следуя дорогой Шекспира), 

(предметные области: обществознание, искусство, английский  язык)                 

каб. 303 

 He was not of an Age but for all Time 

Benjamin Jonson 

                                                                    (Он принадлежит не одному веку,  

                                                                      но всем временам) 

Глазова Елена Викторовна,  учитель начальных классов высшей категории 

Пескишева Ирина Викторовна, учитель английского языка  

 

 



IV. Виртуальное путешествие «Rheinreise»  (Путешествие по Рейну – реке 

времён и эпох),  (предметные области: немецкий язык, обществознание и 

естествознание,)                        каб. 308 

 

Die Zeit verbindet die Epochen,  

wie der Fluss die Ufer verbindet  

(Время соединяет эпохи,  

как река связывает берега)                                 
                

Глухова Наталья Павловна, учитель немецкого языка первой категории,  

                                                    методист Петродворцового района по немецкому языку 

Серова Лилия Александровна, учитель английского языка 

 

V. Мастер-класс  «Слово - понятие – концепт «Возрождение» и 

«Renaissance». Отражение в языковой картине мира», 9а 

(предметные области: русский язык, английский язык,   информатика)  

                                                                                                                   каб. 208 

Федоровская Людмила Геннадьевна, заместитель директора по УВР,  

учитель английского языка,  

Почетный работник общего образования РФ 

Илатовская Наталия Сергеевна, заместитель директора по УВР,  

                                                           учитель информатики высшей категории 

Хрекина Елена Юрьевна, учитель английского языка  

                                             и русского языка первой категории 
 

14.25-15.10  Социокультурные события в средней и старшей школе 

 

 

I. Интерактивная интеллектуальная игра об Уильяме Шекспире,  10а, 10б 

(предметные области: обществознание и естествознание, литература, 

искусство, иностранный язык, математика)                                       актовый зал 

 

Весь мир лицедействует 

У. Шекспир 

 

Жигалко Елена Владимировна, учитель обществознания, Почетный работник 

общего образования РФ,  действительный член Петровской академии искусств и 

наук, награждена знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», победитель 

конкурса «Лучший учитель РФ» в рамках ПНП «Образование»  

Молодец Ольга Борисовна, заместитель директора по ВР, учитель русского языка и 

литературы высшей категории, Почетный работник общего образования  РФ, 

победитель конкурсов «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» и 

«Лучший учитель Санкт-Петербурга» в рамках ПНП «Образование» 

Иванова Людмила Александровна, учитель географии высшей категории, Почетный 

работник общего образования  РФ 

Пивоварова Нина Викторовна, учитель русского языка и литературы, лауреат 

конкурса педагогических достижений в номинации «Классный руководитель» 



Иванова Юлия Сергеевна, учитель английского языка высшей категории 

Плющикова Виктория Александровна, учитель английского языка I категории 

Насонова Дарья Сергеевна, учитель математики I категории 

 

II. Мастер-класс: «Код да Винчи», 7а, 7б (предметные области: математика, 

обществознание и естествознание)                    каб.309 

 

«Во всем мне хочется дойти до самой сути»  

                                                               Б.Пастернак 
 

Пичкина Елена Сергеевна, учитель математики высшей категории,  

                 победитель конкурса «Лучший учитель РФ» в рамках ПНП «Образование»,  

                 методист Петродворцового района по математике 
 

15.15 – 16.00  Пленарное заседание      актовый зал 

 

I. Формирование исторического сознания в культуротворческой школе 
 

Валицкая А. П., доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАО,  

научный руководитель ассоциации культуротворческих школ Северо-Западного 

региона 

II.       Подведение итогов  
  

16.00 – 16.30 -  Обед. Неформальное общение 


	Санкт-Петербург Программа семинара

