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Программа Межрегионального научно-практического семинара для
учителей "Организация подготовки учащихся к Всероссийским
гимназическим ученическим чтениям"
19 марта 2021 года, ГБОУ гимназия №107, Выборгская улица, д.3,
большой актовый зал
Начало в 10.00
Ведение круглого стола по оценке:
Кудрявцев Антон Викторович, учитель истории и обществознания ГБОУ Гимназии №
248 Санкт-Петербурга , Председатель городской предметной комиссии ОГЭ по
обществознанию -председатель комиссии
Кудрявцева-Караускайте Светлана Альфонсовна учитель истории и обществознания
ГБОУ СОШ №221, Председатель городской предметной комиссии ОГЭ по истории
Свирина Наталья Михайловна, д.п.н., профессор кафедры основного и среднего общего
образования СПб АППО, координатор ПОО «Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга»

Докладчики и ведущие мастер-классов:
Брякова Ирина Евгеньевна, д.п.н, профессор кафедры литературы, журналистики и
методики преподавания литературы Оренбургского государственного педагогического
университета (ОГПУ), координатор работы с одаренными детьми, Оренбург «Критерии и
способы оценки проектно-исследовательских работ школьников». Запись выступления
Грабчак Виолетта Викторовна, Константинова Алла Викторовна, преподаватели
русского языка и литературы, мастер-класс по разбору и оцениванию работы
«Критерии оценивания проектной-исследовательской деятельности учащихся».
Щукина Светлана Ференцевна, методист МУ ДПО «Центр сопровождения участников
образовательного процесса», пос. Борисоглебский, Ярославская область:«Оценка
проектов и исследований. Из опыта работы образовательных учреждений
Борисоглебского района Ярославской области».Дистанционное подключение

Семёнова Оксана Олеговна, учитель физики,Шибанова Елена Витальевна, учитель
русского языка и литературы,МОУ Борисоглебская СОШ № 2, Ярославская область.Тема
выступления: "Организация коллективного творческого дела (проекта) на примере
реконструкции произведения живописи".Дистанционное подключение
Моисеева Елена Константиновна - учитель русского языка и литературы высшей
квалификационной категории, магистр филологии, руководитель НОУ "Эврика"
"Гимназия N 2 г. Витебска": "Исследовательская деятельность учащихся: методика,
этапы, критерии оценки"запись выступления
БобковаЛюдмила Евгеньевна МАОУ "СОШ №2 с углубленным изучением предметов
гуманитарного профиля им. В.Н. Татищева" г. Перми, Тема"Исследование как личное
открытие» запись выступления
Шестакова Марина Юрьевна, учитель истории и обществознания, Шиляева Анна
Ильинична, учитель английского языка: Критерии оценивания проектов и учебных
исследований (из опыта Вятской гуманитарной гимназии) Вятская гуманитарная
гимназия г. Киров.запись выступления
Махова Светлана Александровна, Ярославская область. Тема: «Организация
коллективной проектной деятельности на тему: Создание литературной карты
«Абрамовские места на Борисоглебской земле»» дистанционное подключение
Федоренко Наталия Владимировна, методист ГБУ ИМЦ Выборгского района,
редактор интернет-журнала РОНО «Ресурсы, обзоры и новости образования»,
Заслуженный учитель РФ: «О трудностях оценивания работ на
ученических конференциях».
Солтанов Александр Иванович, преподаватель «Техникума «Приморский», высшая
категория: сообщение по теме: «Критерии оценивания проектных и исследовательских
работ».

