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ГБУ ДППО ЦПКС  
"Информационно-методический центр 
Приморского района Санкт-Петербурга"  

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования 



ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

14.00 – 14.30    Регистрация участников семинара 

      Кофе-брейк  

«Целью всякого воспитания должно быть создание деятельной личности 
в лучших идеалах общественной жизни, в идеалах истины, добра и красоты»  

В.М. Бехтерев 

14.30 – 14.40 «Современное образовательное   пространство лицея» 

Прокофьева Татьяна Михайловна, директор лицея, «Почетный 
работник общего образования РФ» 

14.40 – 15.10 «Внеурочная деятельность: содержание и технологии 
                         реализации» 

Муштавинская Ирина Валентиновна, к.п.н., заведующий кафедрой 
основного и общего среднего образования СПбАППО 

15.10 – 15.20 «Сопровождение ИМЦ организации внеурочной  
                        деятельности при  реализации ФГОС» 

Краснопевцева Елена Владимировна, заместитель директора ИМЦ 
Приморского района 

15.20 – 15.40 «Размышления о внеурочной деятельности...» 1 часть 
  Работа в группах (модератор Мочкина А.И.) 

15.40 – 15.50 «Организация внеурочной деятельности в лицее» 

Мочкина Анна Ильинична, заместитель директора по опытно-
экспериментальной работе, «Заслуженный учитель РФ» 
 

15.50 – 16.00 «Реализация программы воспитания и социализации 
  через внеурочную деятельность» 

Возненко Мария Викторовна, заместитель директора по 
воспитательной работе, призер районного конкурса педагогических 
достижений в номинации «Лучший педагогический проект», 2016 г. 
 

16.00 – 16.30 «Карусель программ по внеурочной деятельности» 

 
16.30 – 16.40 Подведение итогов семинара. Рефлексия  

Карусель программ по внеурочной деятельности 
 

 1. Географические игры «Робинзонада»  

Агаркова Ирина Геннадьевна, учитель географии 

 2. Экономические игры 

Атавина Анастасия Александровна, учитель информатики и технологии 

 3. «Наследие» 

Борисова Елена Андреевна, библиотекарь, педагог дополнительного 
образования, призер районного конкурса педагогических достижений в 
номинации «Лучший педагогический проект», 2016 г. 

4. Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов 
    России  

Варганова Ольга Игоревна, учитель истории и обществознания, 
награждена почетной грамотой Минобразования РФ, победитель 
районного конкурса педагогических достижений в номинации «Лучшая 
проектная группа», 2011 г. 

 5. Основы издательской деятельности 

Зайцева Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы, 
«Почетный работник общего образования РФ» 

6. Основы проектной и исследовательской деятельности 
     Сказочная математика»  

Кустова Елена Аркадьевна, учитель математики, победитель районного 
конкурса педагогических достижений в номинации «Лучший 
педагогический проект», 2017 г. 

 7. Мир профессий 

Мамедова Екатерина Павловна, учитель музыки, лауреат  районного 
конкурса педагогических достижений в номинации «Современный 
классный руководитель», 2016 г. 

8. Занимательная химия и «Море, которое рядом»   

Новикова Ирина Александровна, учитель химии 
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