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198328 СПб, ул. Р.Зорге, д. 13, к. 2 

тел/факс: (812) 417-60-69 

Е-mail: edu200spb@yandex.ru 
 

 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 
Cеминар проводится в рамках деятельности региональной инновационной 

площадки по теме: «Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов для организации работы с одарёнными обучающимися» 

 

 

Дата: 19 декабря 2019 года 

Место и время: ГБОУ СОШ № 200, 10.30-13.00 

 

 

Школа – пространство выбора 

 

 

 

 

Цель – диссеминация опыта ГБОУ СОШ № 200  

с углубленным изучением финского языка Красносельского 

района Санкт-Петербурга в сфере индивидуализации обучения. 

 
 

ГБУ ИМЦ 

 Красносельского района  

Санкт-Петербурга  

 

198259, СПб, ул. Пограничника  Гарькавого, 

д.36, корп. 6 

Тел/факс: (812) 730-01-11 

Е-mail: mail@imc.edu.ru 

ГБОУ СОШ № 200 

 с углубленным изучением  

финского языка 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 
 

198328 СПб, ул. Р. Зорге, д. 13, к. 2 

тел/факс: (812) 417-60-69 
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Программа семинара 

 
 

 

Открытие семинара 

Осипенко Н.П., директор ГБОУ СОШ № 200 

 

Индивидуализация образования: потребности и возможности 

участников образовательного процесса 

Жебровская О.О., к.п. н., доцент кафедры  

психологии образования и педагогики СПбГУ,  

научный руководитель площадки 

 

 

Палитра электронных ресурсов 

Павлов Г.В.,  

заместитель директора  

ГБОУ СОШ № 200 по учебной работе 

 

 
 

10.30 – 10.50  Регистрация 

участников  

Каб. 205, II этаж 10.50 – 13.00 Семинар 

10.50 – 12.25 Мастер-классы  

12.30 – 13.00 Подведение итогов 

 

 

 

Мастер-классы педагогов ГБОУ СОШ № 200 

 

11.40 -12.25 

«Как организовать работу на уроке в разноуровневой группе?», 

каб. 203 

Ищенко О.С., учитель математики 

«Цифровизация образовательного пространства   

как инструмент индивидуализации обучения школьников, каб. 

206 

Филькова И.В., учитель начальных классов 

 

«Выбор модели индивидуального образовательного маршрута  

и формирование нормативной базы», каб. 207 

Семыгина Е.В., учитель истории и обществознания 

 

«Возможности дополнительного образования в работе  

с одарёнными обучающимися», каб. 303 

Павлова С.В., учитель физики 

 

Подведение итогов («открытый микрофон») 

Модулина О. Б., к. п. н., заместитель директора  

по инновационной деятельности и стратегическому развитию 

районной системы образования ИМЦ 

 

Жебровская О.О., к.п. н., доцент кафедры  

психологии образования и педагогики СПбГУ,  

научный руководитель площадки  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 


