
16.20 Образовательное путешествие: возможности и 
риски  

Семенова Ольга Николаевна, 
учитель истории и обществознания, зам. директора по УВР 

ГБОУ СОШ № 430 Петродворцового района, 
Акимова Валентина Александровна, 
учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ № 430 Петродворцового района 
 

16.30 Системный подход к реализации 
образовательных путешествий в урочной и 
внеурочной деятельности   

Позднева Полина Михайловна, 
учитель истории и мировой художественной культуры 

ГБОУ гимназии № 330 Невского района 
 

16.40 Ответы на вопросы анкеты. 
Пути реализации системы образовательных 
путешествий. Подведение итогов: открытый 
микрофон. 

Модератор: Битюков Константин Олегович 
 
 

Для желающих продолжать работу – пособие в подарок! 
Издание пособий осуществлено 

 за счет образовательного центра «Эксперт» 

 

 

  
 
 
 

Городской практический семинар 

 
 

«История в путешествиях:  
работа в открытом образовательном 

пространстве» 
 
 

21 марта 2017г., вторник, 15.00 

 
 
 
 

ГБОУ гимназия №278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт - Петербурга 

Дровяная улица, дом 7а, литер А 

Тел.:251-43-34, 

mail: sc278@adm-edu.spb.ru 

сайт:http://gymn278.shkola.hc.ru/ 
 



ИДЕИ СЕМИНАРА: 

 
Образование – открытая система, которая не 

замыкается во временных и пространственных границах, 
активно обращается к ресурсам культурной среды. Это – 
реальность. 

 
Вызов: переходить от освоения истории и 

культуры на уровне фактов к их пониманию на уровне 
смыслов, от знания – к обретению ценностных 
ориентиров.  

Ответ: памятники культуры и предметы музейных 
коллекций – овеществленные идеи, сохраняющие для 
современности значимость и актуальность.  

 
Вызов: отсутствие методик работы не только с 

фактами, но и смыслами.  
Ответ: образовательные путешествия. 
 
Вызов: отсутствие технологичных моделей для 

системного освоения культурного наследия в рамках 
урочной и внеурочной деятельности.  

Ответ: система образовательных путешествий 
«История в подлинниках» и программа внеурочной 
деятельности.  
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА: 
 
15.00 Приветствия 

Открытое образование  
Шутова Валентина Ивановна, 

Заслуженный учитель РФ, 
директор ГБОУ гимназии 278 им. Б. Б. Голицына  

 

15.10 «История в подлинниках»: потенциал 
образовательных путешествий 

Битюков Константин Олегович, к.и.н., 
доцент кафедры социального образования СПбАППО 

 

15.25 Пространственные, книжные, дигитальные 
путешествия Ученика и Учителя в музее, 
городе и душе 

Бойко Алексей Григорьевич,  
кандидат искусствоведения, ведущий методист по музейно-

образовательной деятельности Государственного Русского музея,  
доцент СПбГУ  

 

Презентация нового проекта  
«История в подлинниках» и мастер-классы  
15.40 Путешествие «Римский характер» 

Битюков Константин Олегович,  
к.и.н., доцент кафедры социального образования СПбАППО 

 

16.00  Алгоритмы работы с памятниками  
художественной культуры  

Коробкова Елена Николаевна,  
к.п.н., зав. каф. культурологического образования СПбАППО 

Темкина Дина Абрамовна,  
учитель физики ГБОУ СОШ № 658 Кировского района  


