
 

 

 

 

 

Программа районного семинара 

Профильная школа как пространство успеха 

и социального партнёрства 
  

Дата проведения: 28.04.2022  

Участники: заместители директоров по учебной работе 

Красносельского района Санкт-Петербурга  

Регистрация участников: 10.30 – 11.00  

Время проведения: 11.00 – 15.00  

Место проведения: ГБОУ школа № 219  

  

 

Приветственное слово  

Козлова Елена Валентиновна, директор ГБОУ школы № 219  

11.00-11.05 

Сопровождение профильного обучения в 

Красносельском районе 

Сенкевич Татьяна Анатольевна, директор ГБУ ИМЦ 

Красносельского района  

11.05-11.15 

Современная школа: анфас и профиль  

Муштавинская Ирина Валентиновна, зав. кафедрой 

начального, основного и среднего общего образования 

СПб АППО, кандидат педагогических наук  

11.15-11.30 

Школа равных и разных возможностей  

Козлова Елена Валентиновна, директор ГБОУ школы № 219 

11.30- 

11.40 

Профильное обучение: содержание и организация. Из 

опыта работы школы № 219 

Шеменева Светлана Викторовна, заместитель 

директора по учебной работе ГБОУ школы № 219 

11.40-11.50 

Воспитательный сегмент в профильном обучении  

Пахарева Татьяна Александровна, заместитель 

директора по воспитательной работе ГБОУ школы № 219 

11.50-12.00 

Экскурсия по школе. Презентация инновационных 

воспитательных практик «Сохранение исторических и 

культурно-национальных традиций» 

12.00-12.30 

Обед 12.30-12.50 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

«Возможности и перспективы развития 

естественно-научного профиля» 

 

 

12.50-13.10 

Лабораторный опыт «Энергетическая ценность 

продуктов питания» с использованием лаборатории 

«Химия Vernier»  

Власова Жанна Евгеньевна, учитель химии, высшая 

квалификационная категория, каб.309  

 

Влияние температуры на дыхание дрожжей (фрагмент 

лабораторной работы с использованием лаборатории 

«Химия Vernier»  

Смирнова Надежда Александровна, учитель биологии, 

высшая квалификационная категория, каб.212 

 

Биологический практикум  

Иванова Галина Васильевна, учитель биологии, высшая 

квалификационная категория, каб.212  

 

Фрагмент урока физики по теме «Гармонические 

колебания» с использованием лаборатории «Физика 

Vernier»  

Николаева Ирина Викторовна, учитель физики, высшая 

квалификационная категория, каб.209  

 

Фрагмент урока физики по теме «Спектры. 

Спектральный анализ»  

Тимохина Наталья Николаевна, учитель физики, высшая 

квалификационная категория, каб.209 

 

  



 

ПАНОРАМА МАСТЕР – КЛАССОВ 

 

13.15-13.40 

 

Методологическая составляющая математического 

образования на профильном уровне: пути к успеху  

Зайцева Светлана Павловна, учитель математики, 

высшая квалификационная категория, каб.121  

 

Реализация равных и разных возможностей в условиях 

гуманитарного профиля  

Егорова Ирина Николаевна, учитель английского языка, 

высшая квалификационная категория  

Козик Ирина Павловна, учитель английского языка, 

первая квалификационная категория, каб.301  

 

Использование эффективных методик как средство 

формирования учебно-познавательных компетенций 

обучающихся на уроках английского языка  

Семёнова Татьяна Сергеевна, учитель английского языка, 

высшая квалификационная категория, каб.316  

 

 

РЕШЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ КЕЙСОВ 

«ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ». 

РАБОТА В ГРУППАХ 

Тьюторы – заместители директора по учебной работе 

ГБОУ школы № 219: Егорова И.Н., Жорова И.Л., 

Шеменева С.В., Маркова О.В. 

 

13.45-14.10 

Представление результатов работы групп (актовый зал) 14.15-14.30 

 

Подведение итогов семинара 

Козлова Елена Валентиновна, директор ГБОУ школы № 219 

 

14.30-14.45 

Информационная часть 14.45-15.00 

 


