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ПРОГРАММА 

 

9.15-9.25 Регистрация участников семинара 
 

 

 

9.25-10.30 Пленарное заседание (актовый зал) 
 

Обзор нормативных документов по реализации программ 

внеурочной деятельности. Открытые студии—форма реализа-

ции внеурочной деятельности. 
Шутова Валентина Михайловна, Заслуженный учитель РФ, 

директор гимназии 
 

Роль неурочной деятельности в проектировании открытой об-

разовательной среды школы 
Коробкова Елена Николаевна., к.п.н., зав. кафедрой культурологического 

образования СПбАППО, научный руководитель гимназии 
 

Внеурочная деятельность: опыт реализации сотрудничества 
Желнова Ольга Дмитриевна, методист ИМЦ Адмиралтейского района, 

учитель начальной школы гимназии 
 

Организация внеурочной деятельности в системе партнерства 

с социокультурными учреждениями города (из опыта ГБОУ 

гимназии № 278 им. Б.Б. Голицына ) 
Смирнова Жанна Эдуардовна, зам. директора по УВР начальной школы 

гимназии 

 

Организация деятельности студий—реализация стратегии от-

крытого образовательного пространства 
Гаран Валентина Алексеевна, зам. директора по УВР, руководитель сту-

дии ШАНС 
 

Приглашение к диалогу: 
Цветкова Елена Игоревна, методист I категории НМО «Школьный 

Центр» Государственного Эрмитажа 
 

Коробков Александр Васильевич, руководитель Учебного центра Санкт-

Петербургского Океанариума 
 

Пискорская Татьяна Юльевна, методист ГБОУДОД ДДТ Адмиралтей-

ского района «Измайловский» 
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Вопросы для обсуждения: 

 

  Организация внеурочной деятельности в открытом образова-

тельном пространстве: эффекты и риски. 

 

 Специфика и особенности проектирования программ внеуроч-

ной деятельности, основанных на партнерстве с социокультур-

ными институтами (музеями, общественными и научными цен-

трами, библиотеками, семейными клубами и пр.). 

 

  Опыт реализации программ внеурочной деятельности в со-

трудничестве с учреждениями культуры. 

 

  Потенциал культурного наследия Санкт-Петербурга в реализа-

ции программ внеурочной деятельности. 

 

  Организационно-педагогические условия, обеспечивающие 

эффективное социальное партнерство школы с иными социо-

культурными институтами в рамках внеурочной деятельности. 
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12.20-13.30     Круглый стол 
 

«Методы и технологии освоения культурного наследия 

Санкт-Петербурга во внеурочной деятельности» 
Модератор: Светлана Валентиновна Подгорнова, преподаватель кафедры 

культурологического образования СПб АППО 
 

Организация совместной внеурочной деятельности начальной 

школы в партнерстве с компанией «Содружество интерактив-

ных музеев».  
Латышева Анастасия Александровна , учитель ГБОУ СОШ №31 с углублен-

ным изучением английского языка Василеостровского района  
 

«Люблю по городу гулять» ( реализация программы внеурочной 

деятельности «Люби и знай свой город»  в партнерстве с социо-

культурными институтами) 
Пилюкова Людмила  Николаевна, учитель ГБОУ №652 Выборгского района 

Санкт-Петербурга 
 

Из опыта реализации во внеурочной деятельности  проекта 

«Живое прошлое» с учащимися 3-4 класса на основе взаимодей-

ствия с социокультурными объектами города  
Вейсель Галина Витальевна, учитель ГБОУ СОШ №31  с углубленным 

 изучением английского языка Василеостровского района Санкт-Петербурга 
 

Использование музейно-педагогической программы "Здравствуй, 

музей!" в рамках внеурочной деятельности  

Цыпушкина Елена  Осиповна, учитель начальных классов ГБОУ лицея №281 

Адмиралтейского района; 

Пухова Марина Сергеевна,, учитель начальных классов ГБОУ лицея №281 

Адмиралтейского района 

Паюнен Галина Владимировн;а, учитель начальных классов ГБОУ лицея 

№281 Адмиралтейского района. 

 

Программа внеурочной деятельности «Мир семейного очага» 
Никифорова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов  ГБОУ СОШ 

№430 Петродворцового района 

Торопыгина Татьяна Александровна, учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ №430 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Ефремова Наталья Александровна, главный специалист по работе с об-

разовательными учреждениями ООО «Кидбург»,ООО «Лабиринтум», 

ООО «Сказкин Дом» 
 

Воронова Ирина Павловна, художественный руководитель, сценарист, 

педагог ООО «Кидбург», ООО «Лабиринтум», ООО «Сказкин Дом» 

 

Коньшина Татьяна Александровна, учитель начальных классов гимназии, 

организатор студии «Семья в мире. Мир семьи» 

 

Широкова Ирина Ивановна, библиотекарь гимназии, организатор и уча-

стник студии «ШАНС» 

 

Луханина Наталья Ильинична, руководитель музея «Зеркало истории», 

руководитель музея студии  «Имя в истории» 

 

11.15-11.35  Кофе-брейк  

 

0.30-11.15  Открытые мероприятия 

Модель 1. Школа + Семья 

Внеурочное занятие «Музыкальная сказка «Дом, который по-

строил Джек»  (1-а класс) 

Самойлова Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов гимназии 

 

Модель 2. Школа + Этнокультурный центр» 

Внеурочное занятие  «Подарю тебе оберег» (3-1 класс) 

Марковская Галина Юрьевна, учитель начальных классов гимназии 

 

11.35-12.20    Открытые мероприятия 

Модель 3. Школа + Музей 

Внеурочное занятие « Символ Крайнего Севера» (3-а класс) 

Коньшина Татьяна Александровна, учитель начальных классов гимназии 
 

Модель 4. Школа + образовательный центр «Юниум" 

Внеурочное занятие  «Профессия "Инженер". Мастер-класс по 

инженерии "Роль электроэнергии в нашем мире." (4-1 класс) 

Зайцева Ольга Валерьевна, учитель начальных классов гимназии 
 

 

 


