
 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения:  

 

ГБОУ гимназия № 278  им. Б.Б. Голицына 

 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
ул. Дровяная,7 литер А 

 
 
 

Правительство Санкт-Петербурга 
Комитет по образованию  

 
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Санкт-Петербургская академия 
 

постдипломного педагогического образования 

Институт развития образования 

 
Кафедра социально-педагогического образования 

 

 

 

Программа Городского методического семинара 

 

«Успешная самореализация обучающихся и вовлечение 

в социально значимую деятельность в системе 

гражданско-патриотического воспитания и 

профилактики экстремизма» 
 

29 февраля 2016 года 

15.00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 



14.30–15.00 – регистрация участников Методического семинара 
 

Открытие Городского методического семинара. Приветственное 

слово участникам. Об организации социальных проектов и 

социальных практик. 

Шутова Валентина Михайловна, директор ГБОУ гимназии 

№278 им. Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт- 

Петербурга, заслуженный учитель РФ 

Гаран Валентина Алексеевна, заместитель директора по учебно-

методической работе ГБОУ гимназии №278 им. Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
 

Государственная Программа Санкт-Петербурга «Создание 

условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-

Петербурге» на 2015-2020 годы 

Кузьмина Ирина Евгеньевна, к.п.н., доцент кафедры социально-

педагогического образования СПб АППО 
 

Открытые студии, как форма эффективной коммуникации. 

Театральная студия «Театр на Дровяной», музей «Зеркало 

истории» как формы художественно-эстетического и 

патриотического воспитания учащихся. 

Уварова Елена Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе ГБОУ гимназии №278 им. Б.Б. 

Голицына, учитель русского языка и литературы 

Дорожко Тамара Михайловна, руководитель театральной студии « 

Театр на Дровяной» 

Луханина Наталья Ильинична, руководитель музея «Зеркало 

истории» ГБОУ гимназии №278 им. Б.Б. Голицына 
 

Социальная акция как форма развития гражданской позиции 

подростков в деятельности Детского общественного объединения 

«Мы» 

Бублик Наталья Александровна, социальный педагог, педагог-

организатор ГБОУ СОШ №435 Курортного района Санкт-

Петербурга 
 

 
 

Волонтерство и благотворительность как направления 

социально значимой деятельности в подростковой среде  

Павлова Гузелия Гайнельбаяновна, учитель математики ГБОУ 

СОШ №305 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Перерыв. Кофе-брейк.  

 

Выявление проблем, связанных с проявлениями 

экстремистского поведения несовершеннолетних подростков (на 

материале Адмиралтейского района) 

Евсеева Марина Анатольевна, методист, социальный педагог ГБУ 

ДО ЦППС Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Открытая студия «Кузница идей» («IDEAS‘ FORGE») как 

направление социальнозначимой деятельности современных 

школьников. 

Сизикова Ирина Викторовна, учитель информатики и технологии  

ГБОУ гимназии №278 им. Б. Б. Голицына 

 

Проектная деятельность по профориентации «Профессия 

военного оператора» как форма успешной самореализации 

старших подростков 

Сабинин Дмитрий, обучающийся 10-1 класса ГБОУ гимназии 

№278 им. Б. Б. Голицына 

 

Подведение итогов Городского методического семинара  

Браун Татьяна Петровна, к.п.н., старший преподаватель кафедры 

социально-педагогического образования СПб АППО 


