
ТЕЗАУРУС 
 

Самоопределение школьника – сложный процесс принятия решения 

в проблемных ситуациях развития. Самоопределение – путь 

от осознания собственных потребностей (ХОЧУ) через понимание 

собственных возможностей (МОГУ) к соотнесению потребностей 

и способностей с реальной ситуацией (ЕСТЬ). Реальная ситуация 

даёт представление о возможности удовлетворения потребностей 

и делает их разумными (ДОЛЖНО БЫТЬ), побуждая к принятию 

решения и действию. 

Образовательная среда – система влияний и условий, которые 

создают возможность для раскрытия интересов и способностей 

учащихся, развития их творческого потенциала, обеспечивают 

удовлетворение потребностей учащихся и их активную позицию 

в образовательном процессе. 

Социальное партнёрство – обмен ресурсами (финансовыми, 

человеческими, организационными), направленный на обогащение 

форм социального взаимодействия учащихся со сверстниками 

и взрослыми людьми в разных видах деятельности. 

 
https://sites.google.com/site/rozavetrov590/seminary 
 

Адрес лицея: 198332, С-Петербург, улица Котина, дом 6, корпус 3 

Телефон: 742-51-81 

Факс: 742-51-81 

E-mail: school590.spb@mail.ru 

http://www.likt590.ru/  

ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ Лицей №590 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

СЕМИНАР 

для заместителей руководителей образовательных организаций 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

ДЛЯ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
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14.30 – 

15.00 

Регистрация участников семинара 

 

II этаж 

лицея 

15.00 – 

15.20 
Выставочная галерея лицея: талант, 

содружество, сотворчество 

Экскурсия по Выставочной галерее  

(выставка акварели «Вспоминая лето» члена Союза 

художников России А.Н. Мосесовой, экспозиции 

музея «Разночинный Петербург»  

и ГЛМ «XX век») 
Иванова Нина Ивановна, заведующий музеем  

III этаж, 

галерея 

15.20 Приветствие участников  

Модулина Ольга Борисовна,  

заместитель директора по инновационной 

деятельности и стратегическому развитию 

районной системы образования ГБУ ИМЦ 

Красносельского района, к.п.н.,  

Каменский Алексей Михайлович,  

директор лицея, д.п.н., Заслуженный учитель РФ 

Актовый 

зал 

15.25 – 

15.40 
Развивающая среда обучения: условия и 

возможности проектирования 

Елизарова Елена Николаевна,  

заместитель директора по инновационной 

деятельности, к.п.н. 

Актовый 

зал 

15.40 – 

16. 00 
Самоопределение через развитие 

Гурин Юрий Владимирович, методист, педагог 

дополнительного образования;  

учащиеся лицея  

Актовый 

зал 

МАСТЕР-КЛАССЫ ПЕДАГОГОВ ЛИЦЕЯ 

Приглашаем к диалогу! Ждём вопросов коллег! 

16.05 – 

17. 05 
I поток Каб. 205 

1.1. Международные проекты как ресурс и 

возможность для развития творческого 

потенциала учащихся 

Кадовбина Инна Николаевна, заведующий 

методической кафедрой иностранного языка, 

учитель английского языка, педагог-организатор 
 

 1.2. Урочная деятельность как пространство 

для профессионального самоопределения 

подростка. Проект «Выбор профессии» 

Баранова Наталья Сергеевна, заместитель 

директора по ИТ, учитель информатики 

 

1.3. Петербург: культурный код. От парковых 

уроков к экскурсионному бюро 

Вальковская Ирина Евгеньевна, заведующий 

методической кафедрой истории и обществознания, 

учитель истории, педагог-организатор; 

Шевчук Елена Анатольевна, учитель физики, 

тьютор 

 

16.05 – 

17.05  
II поток Каб. 210 

2.1. Прошлое – это мое настоящее. Проект 

«Вперёд в прошлое!» 

Вальковская Ирина Евгеньевна, заведующий 

методической кафедрой истории и обществознания, 

учитель истории, педагог-организатор; 

Кадовбина Инна Николаевна, заведующий 

методической кафедрой иностранного языка, 

учитель английского языка, педагог-организатор 

2.2. Чтение как коммуникация. Виртуальный 

литературный музей: размышления 

о современном мире 

Мячикова Светлана Михайловна, учитель 

информатики;  

Смородкина Татьяна Ивановна,  учитель русского 

языка и литературы, тьютор  

2.3. За рамками урока. Учиться – это 

увлекательно  

Пахарева Вера Александровна, заведующий 

методической кафедры математики, учитель 

математики;  

Новикова Елена Владимировна, учитель 

математики 

17.05 – 

17.20 
Итоговая рефлексия 

Модераторы: Модулина О.Б., Каменский А.М.  

Актовый 

зал 
 


