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Государственное б~оджетмое 
общеобраэо881'еllьное учреждение 

средняя общеобразоватепьнu wкола № 2.9 
с уr11уб11енным изучением 

французскоrо языка и права 

василеостровскоrо раRона Санкт-Петербурrа 

Организаторы семинара: 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно- методическиR центр» 

Василеостровскоrо раRона 

Санкт-Петербурrа 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр)) Василеостровского 

района Санкт-Петербурга, 
ГБОУ 29 с углубленным изучением французского языка и права, региональная 
опьпно-экспериментальная площадка. 

Дата проведения: 19 января 2023 года 
Место проведения: 199178, Санкт - Петербург, Малый проспект В.О., д.34, лит. «А». 

ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР 

«Учебная задача по иностранному языку 

как средство персонификации образования)> 

Время: 16.00-17.30 

Аннотация: семинар посвящен презентации опыта работы учителей школы в рамках 

школы-лаборатории «Персонификация общего образования пуrем конструирования 
новых учебных задач для достижения новых образовательных результатов». 

15.45- 16.00 регистрация участников, кофе-брейк 

Программа семинара: 

16.00 открытие семинара - Борисов Владимир Анатольевич, заслуженный учитель 

РФ, кандидат политических наук, директор ГБОУ № 29 с углубленным изучением 
французского языка права. 

Выступления 16.1S-17.15 
• «Учебная задача как средство формирования навыков самооценки». 

Миронова Марина Гарольдовна, методист, учитель французского языка высшей 
категории. 



• <<д11аrност11ка метапредметных умений как пуrь к персонификации 
образован ИЯ)►• 

Головатенко Екатерина Валерьевна, учитель французского языка первой категории, 

Фwтппова Александра Сергеевна, учитель фра11цузского языка высшей 

категории. 

• «Технология «Глобальные симуляции» как средство реализации 

компетентностного подхода». 

Тотолян Анаит Артемевна, заслуженный учитель РФ, учитель французского 

языка высшей категории 

• «Расширение образовательной среды. Учебная задача «Экскурсия в музей»». 

Алтарева Полина Сергеевна, учитель английского и французского языка высшей 

категории. 

• «Учебная задача в рамках межпредметной коммуникации. Математика и 

французский языю►• 

Шевченко Юлия, Владимировна, учитель математики. 

• «Межпредметные задачи как средство диагностики и формирования 

метапредметных компетенций. Биология и французский языю►• 

Барабанов Иван Владимирович, учитель биологии. 

17.15 Обсуждение. Рефлексия. Подведение итогов семинара. 

Предварительная реrистрация по ссылке: 

https://docs.googfe.com/forrns/d/1vCNOWkiN4E8aclcYEDvhdxSBsRCOmYUv

eESВaZdEA/edit 
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