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III ГОЛИЦЫНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

среди обучающихся 8-11 классов 

 
Дата 

проведения 

02.03.2022 г. 

Место 

проведения 

ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Организатор ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Ответственные 

лица 

 Алабина Евгения Владимировна, заместитель директора, методист, руководитель 

открытой студии «ШАНС»; 

 классные руководители 8-11 классов. 

Научный 

руководитель 

Даутова Ольга Борисовна, д.п.н., профессор кафедры СПбАППО 

Участники  гимназисты 8-11 классов; 

 педагоги-тьюторы исследовательских и проектных работ обучающихся 8-11 классов. 

 методисты, педагоги-руководители секций, эксперты; 

 классные руководители 8-11 классов. 

Аннотация На Голицынских чтениях в формате конкурсных мероприятий, организованных ОС «ШАНС», 

гимназисты 8-11 классов презентуют свои исследовательские и творческие работы, проекты, 

состязаются в умении анализировать предложенные тексты, сотрудничать в команде, публично 

выступать. 

Классные руководители формируют команду из учащихся, представляющих класс в каждой 

секции:  

 секция 1 «Исследовательская»; 

 секция 2 «Презентация проектной идеи»; 

 секция 3 «Творческая»; 

 секция 4 «Смысловое чтение»; 

 секция 5 «Публичное выступление». 

В рамках Голицынских чтений проводятся конкурс «Визитка класса» и конкурс эссе «Взгляд в 

будущее». Материалы для подготовки к участию в Чтениях размещены на сайте мероприятия и 

на странице студии «ШАНС» на информационно-образовательном портале гимназии 

«ОБРАЗОВАНИЕ-ИНИЦИАТИВА-СОТРУДНИЧЕСТВО». 

По итогам работы секций и результатам конкурсов суммируются баллы всех участников от 

класса. Классная команда, набравшая большее количество баллов, становится обладателем Кубка 

Голицынской гимназии. 

Лучшие работы гимназистов публикуются в сборниках гимназии. 

Победители, призеры, участники Чтений получают дипломы и грамоты. Учащиеся 9-х классов, 

занявшие 1-3 места, получают «зачет» по индивидуальному проекту. 

Ожидаемые 

результаты 
 Вовлеченность обучающихся 8-11 классов в исследовательские и проектные 

практики,        развитие научно-познавательных интересов; 

 реализация программы «Проектная и исследовательская деятельность учащихся в 

соответствии с ФГОС»; 

 совершенствование коммуникативных навыков, навыков работы в команде; 

 вовлечение в профориентационную деятельность, самоопределение; 

 определение лучших работ, рекомендации к презентации на конкурсах районного, 

городского, всероссийского уровней. 

Программа 

мероприятия 
25.02.2022 – 01.03.2022: подача заявки, прием работ и презентаций; 
02.03.2022: проведение Голицынских чтений; 

02.03.2022- 09.03.2022: экспертная оценка конкурсных работ, подведение итогов; 

10.03.2022: печать наградных материалов; 

11.03.2022: награждение участников конкурса. 

Материалы 

мероприятия 

 Методические материалы по организации и проведению Голицынских чтений; 

 аналитические материалы об итогах мероприятия; 

 сборник тезисов работ участников; 

 фото. 

 

https://sites.google.com/view/gym278/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81
https://community278.ru/otkrytye-studii/shans/

