
 
   

АНО «ЦДПО — 

«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

ОО «Ассоциация 

учителей литературы и 

русского языка» 

Филологический 

факультет РГПУ им. А. И. 

Герцена 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТКРЫТЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

 

«Организация исследовательской и 

проектной деятельности: от идеи 

до презентации» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

21 августа 2019 



Программа 
Открытого межрегионального педагогического совета 

«Организация исследовательской и проектной 

деятельности: от идеи до презентации»  

 
Место проведения: Набережная реки Малой Невки, д. 1, 

Санкт-Петербург 

Дата и время проведения: 21 августа 2019 года, 11:00 

 

Регламент 
 

Время  

11:00–11:15 Регистрация участников 

11:15–12:00 Экскурсия по ГБНОУ «Академия талантов» 

12:15–12:30 

Отчет о работе АНО ЦДПО «АЛЬФА-ДИАЛОГ» и 

Регионального отделения Ассоциации учителей литературы и 

русского языка Ленинградской области за 2018-2019 уч. год 

Ядровская Елена Робертовна, д.п.н., директор АНО ЦДПО 

«АЛЬФА-ДИАЛОГ», председатель РО АССУЛ Ленинградской 

области 

12:30–12:40 

Система организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на всех ступенях общего образования  

Александрова Ева Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе ГБОУ СОШ № 316 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

12:45–12:55 

Учитель как руководитель исследовательской работы 

школьника: цели, методики, опыт 

 Беляева Ольга Владимировна, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ № 111 с углубленным изучением 

немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга 



13:00–13:10 

Книжный путь 2019: участие школы в проекте Ленинградской 

областной библиотеки 

Задорская Ольга Викторовна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 37 с углубленным изучением отдельных предметов»  

г. Выборга 

13:15–13:25 

Образность как интегральный компонент проектно-

исследовательской деятельности (на материале результатов 

проекта «Формирование терминологической культуры 

учителя и ученика»)  

Кочетова Елена Васильевна, к.п.н., методист ГБОУ гимназия 

№ 433 Курортного района Санкт-Петербурга, учитель 

русского языка и литературы 

13:30–13:40 

Проектная деятельность кафедры литературы в гимназии 

«Альма-Матер» 

Резцова Татьяна Борисовна, учитель литературы, 

руководитель кафедры литературы ЧОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА МАТЕР» 

13:45–13:55 

Школьное пространство как инструмент формирования 

современных навыков обучения (на примере эскизного 

проекта школы Санкт-Петербурга) 

Мелешкина Наталья Владимировна, дизайнер компании 

«Gramat» 

14:00–14:10 
Новинки детского издательства «Самокат» 

Ника Максимова, представитель издательства «Самокат»  

14:15–14:25 

План работы АНО ЦДПО «АЛЬФА-ДИАЛОГ» и РО АССУЛ 

Ленинградской области на 2019-2020 учебный год 

Ядровская Елена Робертовна, д.п.н., директор АНО ЦДПО 

«АЛЬФА-ДИАЛОГ», председатель РО АССУЛ Ленинградской 

области. 

14:25–14:30 
Подведение итогов Педсовета. Утверждение решения 

Педагогического Совета. 

 



 

 

 

 

 

Организаторы и партнеры Педагогического совета: 

 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр дополнительного 

профессионального образования — 

«Альфа-Диалог» 

 

alfa-dialog.ru 

info@alfa-dialog.ru  

 

 

Общероссийская общественная 

организация «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка» 

 

 

uchitel-slovesnik.ru 

aurilm@yandex.ru 

 

 
Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение «Академия талантов» 

 

academtalant.ru 

info@academtalant.ru 

 

Филологический факультет 

ФГБОУ ВПО «РГПУ им. А. И. 

Герцена» 

 

herzen.spb.ru 

mail@herzen.spb.ru  

 


