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Использование возможностей  

научно-исследовательской и творческой среды 

образовательного учреждения как фактора успешной 

социализации обучающихся 
 

 

Программа  

09.30 - 10.00 Регистрация участников семинара 

 Пленарное заседание 

10.00 - 10.10 Приветственное слово 
Майя Николаевна Шелюховская,  

директор ГБОУ лицея №344 

 

10.10 - 10.15 Презентация книги «Чернобыль. Хроника и судьбы. 30 лет 

подвигу ветеранов-чернобыльцев Невского района Санкт-

Петербурга» 
Василий Васильевич Милосердов, 

председатель общества ветеранов Чернобыля Невского района 

 

10.15 - 10.20 Пространство ГБОУ лицея №344 как центр 

формирования допрофессиональных компетентностей 

будущих инженеров 
Марина Сергеевна Шарапова,  

заместитель директора по воспитательной работе,  

учитель русского языка и литературы ГБОУ лицея №344 

 

10.20 - 10.40 Смысловые аспекты воспитания и социализации 

школьников в контексте ФГОС  
Елена Николаевна Шавринова, 

заведующий Институтом развития образования АППО 

 

10.40 - 10.50 Системный подход в организации профориентационной 

работы в ГБОУ лицее № 344 Невского района Санкт-

Петербурга как условие успешной социализации ребёнка 
Ирина Евгеньевна Климович,  

учитель русского языка и литературы,  

педагог ОДОД ГБОУ лицея №344 

 

10.50 - 11.10 Симбиоз реальной и виртуальной среды для реализации 

принципов педагогики успеха при обучении физике 
Светлана Викторовна Михайлова,  

к.п.н., учитель физики, методист ГБОУ лицея №344; 

Елена Викторовна Кореневская, 

учитель физики, методист ГБОУ лицея №344. 

 

11.10 - 11.20 Форма образования будущего 
Александра Юрьевна Данилевская, 

соавтор института широкополосного образования 

ведущий-экскурсовод интерактивного музея «Мир математики» 



Использование возможностей  

научно-исследовательской и творческой среды 

образовательного учреждения как фактора успешной 

социализации обучающихся 
 

 

Программа 
 

11.25 - 11.45 Мастер-классы 

Аудитория 

№310 
Пропедевтика изучения курса физики в рамках 

дополнительного образования и внеурочной деятельности 
Елена Викторовна Кореневская,  

учитель физики, методист,    

педагог  доп. образования ГБОУ лицея № 344 

Аудитория 

№231 
Формирование мотивации к изучению математики 

посредством использования современных игровых 

технологий 
Александра Юрьевна Данилевская, 

соавтор института широкополосного образования 

ведущий-экскурсовод интерактивного музея «Мир математики» 

Музей 

естественных 

наук                                                     

Использование пространства музея естественных наук 

для усвоения нравственных ценностей и приобретения 

первоначального опыта научной и общественно-значимой 

деятельности 
Алевтина Борисовна Кирьянова,  

заместитель директора по УВР,  

учитель химии ГБОУ лицея № 344 

Аудитория 

№301 
Использование нанотехнологического класса для 

организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся 
Александр Алексеевич Козлов,  

заместитель директора по УВР (информатика),  

          учитель биологии ГБОУ лицея № 344 

Аудитория 

№232 
Формирование компетентностей инженерного профиля 

через робототехнику 
Алексей Дмитриевич Тепляков, 

педагог дополнительного образования  

творческого объединения «Lego-конструирование»  

ГБОУ ДОД ЦТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга 

 

11.50 - 12.10 Подведение итогов 

Открытый микрофон 

12.10 - 12.30 Информационный блок 

Анастасия Александровна Мостовская,  

ведущий специалист отдела образования  

администрации Невского района Санкт-Петербурга 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕЙ №344 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Мастер-класс 

«Пропедевтика изучения курса физики в рамках дополнительного 

образования и внеурочной деятельности» 

 
Елена Викторовна Кореневская,  

                                                                                                                              учитель физики, методист,    

Аудитория №310                                                     педагог доп. образования ГБОУ лицея № 344 

 

Не секрет, что дети умеют 

задавать вопросы, на которые не 

всегда может ответить взрослый 

человек. Часто эти вопросы касаются 

природных явлений, которые будут 

изучаться в старших классах, когда 

интерес к этим явлениям у ребенка, 

скорее всего, пропадет. При этом 

ребенок 10-11 летнего возраста вполне 

способен на качественном уровне понять 

многие из этих явлений.  

Для поддержания познавательной 

активности 5-6-классников на базе ГБОУ 

лицея № 344 реализуются программы 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности по физике, направленные на 

создание условий для гармоничного развития, 

социализации и выявления способностей ребенка, т.е. для формирования его личности 

через познание единой физической картины мира.   

Занятия проводятся с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

Большое внимание уделяется игровым и 

соревновательным моментам, 

занимательным опытам, проведению 

физического эксперимента. Многие 

явления познаются через работу руками: 

собственноручное изготовление 

оборудования для проведения 

эксперимента. Все это позволяет 

развивать познавательный интерес 

ребенка, а также помогает ему овладеть 

практическими знаниями и умениями.  

 

 



ИНТЕРАКТИВНЫИ ̆ МУЗЕЙ  

«МИР МАТЕМАТИКИ» 

 

Мастер-класс 

«Формирование мотивации к изучению математики посредством 

использования современных игровых технологий» 
 

Александра Юрьевна Данилевская, 

соавтор института широкополосного образования 

Аудитория №231                      ведущий-экскурсовод интерактивного музея «Мир математики» 
 

Проект по созданию в Санкт-

Петербурге интерактивного музея «Мир 

математики» стартовал в 2013 году. 

Интерактивный музей «Мир 

математики» – это, с одной стороны, 

специально организованное пространство, 

наполненное артефактами, моделями, 

приборами, объектами, позволяющими 

при самостоятельном взаимодействии с 

ними посетителей проиллюстрировать те 

или иные факты, теории, закономерности 

из мира математики.  

С другой ̆ стороны, «Мир математики» – это разворачивающиеся на основе 

данного пространства различные образовательные программы, популяризирующие 

математику, показывающие ее суть и прелесть школьникам и взрослым – как 

увлеченным этой ̆ наукой,̆ так и страдающим либо страдавшим от нее в течение 

школьных будней.̆  

Местоположение: Образовательное пространство «Миры увлечений», 

Аптекарский проспект, дом 2. 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕЙ №344 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Мастер-класс 

«Использование пространства музея естественных наук для усвоения 

нравственных ценностей и приобретения первоначального опыта 

научной и общественно-значимой деятельности» 

 
Алевтина Борисовна Кирьянова,  

заместитель директора по УВР,  

Музей естественных наук                                                    учитель химии ГБОУ лицея № 344 

 

Музей естественных наук в лицее был создан заслуженным учителем России 

Людмилой Васильевной Маховой (1928-2012 гг.). Жизнь Музея  начиналась с 

небольшой экспозиции в кабинете химии, посвященной Д.И. Менделееву. 

Гордостью лицея является «живая» Периодическая система в виде 

«Элементария», созданная  Л.В. Маховой, где находится 70 простых веществ, 

закрепленных под названиями соответствующих элементов. Обучающиеся могут 

увидеть здесь не только простые вещества – металлы и неметаллы, которые изучаются 

в школьном курсе химии, но и такие, например, как индий, цирконий, германий. 

Рядом с «Элементарием» расположена коллекция горных пород и минералов, 

состоящая из более 300 наименований.  

Стенды, экспонаты, пособия, макеты многих производств (по переработке нефти, 

выплавке чугуна и стали, производству серной кислоты и т. д.) Музея изготавливались 

при непосредственном участии 

школьников.  

В Музее бережно хранятся 

ученические лабораторные столы, 

сконструированные Л.В. Маховой, а 

также макеты вытяжного шкафа и 

табличницы. До сих пор 

обучающимся оказывают 

неоценимую поддержку при 

подготовке к экзаменам и 

олимпиадам опорные конспекты, 

разработанные Л.В. Маховой. 

Музей является дорогим местом 

для обучающихся, сотрудников лицея, 

гостей, которые приезжают на 

экскурсии, семинары, другие мероприятия со всех уголков нашей страны, дальнего и 

ближнего зарубежья. Музей естественных наук, как учебное, учебно-методическое, 

учебно-исследовательское подразделение лицея, оснащен современной компьютерной 

техникой, телевизором. 

Музей естественных наук, с одной стороны, рассказывает о жизни и 

педагогической деятельности учителя химии Маховой Людмилы Васильевны, с 

другой стороны, является основной компонентой в системе естественнонаучного  

образования ГБОУ лицея № 344. 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕЙ №344 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Мастер-класс 

«Использование нанотехнологического класса для организации 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся» 
 

Александр Алексеевич Козлов,  

заместитель директора по УВР (информатика),  

Аудитория №301                                                                          учитель биологии ГБОУ лицея № 344 

 

                                                                                         

Нанотехнологический комплекс NanoEducator LE создан в соответствии с 

положениями Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

(2010-2015 гг.) и Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования 2012 г., предъявившими новые требования к 

качеству и методам обучения школьников. 

Комплекс обеспечивает поддержку учебного 

процесса в рамках образовательных блоков 

«Математика и информатика» и 

«Естественные науки», а также является 

базой для проведения междисциплинарных 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, как в школьных 

учреждениях, так и в учреждениях 

дополнительного детского технического 

образования. 

Основой комплекса является сканирующий 

зондовый микроскоп (СЗМ) Nanoeducator LE, который дает возможность получить 

изображения того, что невозможно увидеть даже в оптический микроскоп.  

В состав нанокласса входит также устройство заточки игл (УЗИ) для 

сканирующего зондового микроскопа и рабочее место оборудованное программой-

тренажером по работе с СЗМ.  

Возможности исследования микро и нано-объектов расширяются благодаря 

наличию в составе нанокласса цифрового оптического микроскопа. Микроскоп 

ПОЛАР-1 предназначен для визуального наблюдения и исследования 

кристаллических и других  непрозрачных 

микрообъектов в отраженном поляризованном и 

обыкновенном свете, а также прозрачных объектов 

в проходящем свете при малых увеличениях.  

Образовательный процесс с использованием 

микроскопов нанотехнологического класса 

направлен на освоение основ работы в режимах 

Сканирующей Зондовой Микроскопии, 

приобретение навыков исследования нанообъектов 

и наноструктур, проведение зондовой 

нанолитографии и наноманипуляций. 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

"СТАРТ+" НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 

Мастер-класс 

«Формирование компетентностей инженерного профиля  

через робототехнику» 

 
Алексей Дмитриевич Тепляков, 

педагог дополнительного образования  

творческого объединения «Lego-конструирование»  

Аудитория №232                         ГБОУ ДОД ЦТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга 

 
Обучение робототехнике приобретает для российского 

образования все большее значение. Основой его является 

практическая и продуктивная направленность знаний, 

позволяющая создавать условия для самовыражения и 

успеха обучающихся, формирование у обучающихся 

целостного представления о мире техники, устройстве 

конструкций, механизмов и машин, их месте в 

окружающем мире. 

Курс образовательной робототехники способствует 

развитию познавательных интересов, интегрированию 

знаний по математике, информатике, физике с 

программированием и конструированием, развитию 

инженерного мышления через техническое творчество. 

Обучающиеся создают модели роботов, 

программируют, работают исследователями, создают свои проекты. 

Конструирование позволяет развивать коммуникативные навыки обучающихся за 

счет активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности. Они 

учатся работать в команде, получая навыки сотрудничества.  

В связи с активным внедрением новых 

технологий в жизнь общества  постоянно 

увеличивается потребность в 

высококвалифицированных специалистах, что 

нашло отражение в широком спектре 

образовательных задач, которые ставятся ФГОС. В 

ряде вузов страны есть специальности, связанные 

с робототехникой, но в большинстве случаев нет 

предварительной ориентации школьников на 

возможность продолжения учебы в данном 

направлении. Между тем, игры в роботы, конструирование и изобретательство 

присущи подавляющему большинству современных детей. Таким образом, появилась 

возможность и назрела необходимость в непрерывном образовании в сфере 

робототехники. Заполнить пробел между детскими увлечениями и серьезной 

вузовской подготовкой позволяет изучение робототехники на базе специальных 

образовательных конструкторов. 



ИГРОТЕХНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ ИНСТИТУТА ШИРОКОПОЛОСНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИШИПО) 

 

Игротехническая мастерская (ИТМ) «Ворона на мосту»  

 

Мастерская Института Широкополосного Образования (ИШиПО), 

занимающаяся созданием игр на возраст участников от 13 до + ∞ и обучением 

игротехников. Одной из основных задач мастерской является создание таких игр, в 

которые при лёгкой игровой механике можно вкладывать глубокое содержание и 

поднимать важные вопросы. 

Мастерская была образована и начала свою деятельность в сентябре 2015 г. С 

этого момента были разработаны и 

проведены игр разного типа, 

длительности и глубины для очень разной 

аудитории: Теноброкерство (деловая игра 

для студентов ИТМО); PETERBURG 2.0 - 

4.0  (Деловая игра в рамках 

Петербургского международного 

инновационного форума); «Роль 

Личности в истории» (серия 

исторических игр для школьников и 

студентов) и др.  

 

Специально для школ мастерской  разработаны  игры, направленные на развитие 

стратегического мышления, социальных компетенций и навыков групповой работы, а 

также профориентационная игра «Профессии будущего».  

 

Экспериментальная образовательная 

лаборатория (ЭОЛ) - мастерская 

Института Широкополосного 

образования, ориентированная на 

школьный возраст. Мастерская 

занимается созданием настольных игр 

по школьным предметам и проводит 

межпредметные погружения.   

Например, в межпредметном 

погружении «Искусство летать» тема 

«Полёт» раскрывается с точки зрения 

разных наук: физики, биологии, 

истории, конструирования. 

Погружение включает в себя интерактивные лекции и командные игры. 

Непременная часть погружения - совместная постановка экспериментов. 

Контакты:  

ИТМ: https://vk.com/itm_vorona   8-921-640-31-46 (Екатерина)  

ЭОЛ   https://vk.com/eol_ishipo  8-921-587-47-18 (Алина) 

Институт Широкополосного Образования (ИШИПО)  https://vk.com/ishipo 
 
 

 

https://vk.com/itm_vorona%208-921-640-31-46
https://vk.com/eol_ishipo
https://vk.com/ishipo


 

СТРАНИЦА ДЛЯ ЗАПИСИ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ 

 
То, что сегодня наука – завтра техника. 

               (Э. Теллер) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


