
 

 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический 

центр»    
 

ГБОУ №29 с углубленным изучением 

французского языка и права Василеостровского 

района.  

Организаторы семинара:  

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского 

района Санкт-Петербурга,  

ГБОУ 29 с углубленным изучением французского языка и права, региональная 

опытно-экспериментальная площадка. 

Дата проведения: 19 января 2023 года 

Место проведения: 199178, Санкт – Петербург, Малый проспект В.О., д.34, лит. «А». 

Открытый семинар для учителей русского языка и литературы 

 «Система учебных заданий как инструмент формирования  

новых образовательных результатов учащихся» 
09.30 - 09.55       

Регистрация участников 

09.55 -  10.10  

Открытие семинара 

 Борисов Владимир Анатольевич, директор ГБОУ № 29 с углубленным изучением 

французского языка и права, Заслуженный учитель РФ, кандидат политических 

наук. 

 Писарева Светлана Анатольевна, научный консультант, профессор кафедры 

теории и методики непрерывного педагогического образования РГПУ имени  

А.И. Герцена, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук. 

 Матросова Юлия Сергеевна, заместитель директора по ОЭР, доцент кафедры 

педагогики школы РГПУ имени А.И. Герцена, кандидат педагогических наук. 

 

10.15 - 10.55 Круглый стол 

Модераторы: Матросова Юлия Сергеевна, заместитель директора по ОЭР, 

доцент кафедры педагогики школы РГПУ имени А.И. Герцена, кандидат 

педагогических наук. 

                                  Гапоненко Наталья Владимировна, заместитель директора ГБУ 

ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района Санкт-

Петербурга.  

 Бабурина Марина Анатольевна, доцент кафедры образовательных технологий  

в филологии РГПУ им. А.И. Герцена, кандидат филологических наук:  

«Работа с текстом на уроках русского языка в целях повышения читательской 

грамотности». 

 Назарова Елизавета Юрьевна, учитель ГБОУ СОШ № 27 с углубленным 

изучением литературы, истории и иностранных языков имени И.А. Бунина 

Василеостровского района, методист по литературе ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Василеостровского района:  

        «Расширение фоновых знаний на уроках литературы». 

 Юрова Алина Владимировна, учитель русского языка и литературы СПбГАХЛ 

имени Иогансона:  

«К вопросу воспитательного потенциала древнерусской литературы». 



Открытые мероприятия: 

3 урок      

11.05 - 11.50 (3А класс), кабинет № 26 
Мельник Галина Александровна, учитель начальных классов ГБОУ № 29 с углубленным 

изучением французского языка и права: «Формирование читательских умений  

при работе с произведением К. Паустовского «Растрепанный воробей». 

11.05 - 11.50 (10 класс), кабинет №14 
Бабурина Марина Анатольевна, доцент кафедры образовательных технологий  

в филологии РГПУ им. А.И. Герцена, кандидат филологических наук: «Анализ 

художественного текста. Стихотворение А.С. Пушкина «Я вас любил». 

11.05 - 11.50 (8 класс), кабинет № 46 

Семенова Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы ГБОУ № 29  

с углубленным изучением французского языка и права, методист по русскому языку ГБУ 

ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района: 

мастерская «Память сердца», подготовка к ОГЭ, сочинение 9.3 «Жизненные 

ценности». 

 

4 - 5 урок 

11.55 - 13.15 (7А класс), кабинет № 46 

Семенова Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы ГБОУ № 29  

с углубленным изучением французского языка и права, методист по русскому языку ГБУ 

ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района: 

«Киноуроки РЭШ «читаем короткометражные фильмы», «Школьные ботаны» 
(решение задач общекультурного, лингвистического и личностного развития 

обучающихся). 

 

4 урок 

 11.55 - 12.40 (11 класс), кабинет № 14 

Назарова Елизавета Юрьевна, учитель ГБОУ СОШ № 27 с углубленным изучением 

литературы, истории и иностранных языков имени И.А. Бунина Василеостровского 

района, методист по литературе ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический 

центр» Василеостровского района:  

«Комментарий как способ постижения проблемы и авторской позиции (на материале 

рассказа И.А. Бунина «Смарагд»). 

11.55 - 12.40 (4А класс), кабинет № 23 

Дробот Людмила Владимировна, учитель начальных классов ГБОУ № 29 с углубленным 

изучением французского языка и права: 

«Сочинение-отзыв по картине В.А. Тропинина «Кружевница».  

 

5 урок 

13.00 - 13.25 (5Б класс), кабинет № 47 Фрагмент урока  

Прокофьева Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы ГБОУ № 29 

с углубленным изучением французского языка и права, кандидат филологических наук: 

«Совершенствование навыков читательской грамотности в 5 классе на уроках 

русского языка» 

13.00 - 13.25 (9Б класс), кабинет № 49 Фрагмент урока 

Лебедева Светлана Николаевна, учитель географии ГБОУ № 29 с углубленным 

изучением французского языка и права:  

«Формирование читательской грамотности учащихся 9 класса на уроках географии 

с помощью несплошных текстов» 

13.30 - 14.00 Кофе - брейк  

14.00 актовый зал (2-й этаж) 

Подведение итогов семинара, свободная дискуссия, обмен мнениями, планирование 

совместных проектов. 


