
 

 
23 марта 2021 г. 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  

«Лучшие практики внедрения ФГОС среднего общего образования» 
 

Секция № 5. 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

Вариативные модели реализации предмета «Индивидуальный проект» 

в рамках учебного плана ФГОС среднего общего образования 
 

Место проведения: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 271 Красносельского района Санкт-Петербурга имени 

П.И. Федулова 

Время работы: 10.00-14.00 

Форма проведения: дистанционная 

Онлайн-трансляция: платформа Mind  
 

10.00 – 10.30 Подключение участников конференции 

https://webinar.spbappo.ru/ 

ID мероприятия для подключения: 904-413-421 

10.30 – 11.40 Онлайн-трансляция пленарного заседания Всероссийской научно-

практической конференции «Лучшие практики внедрения ФГОС среднего 

общего образования». СПб АППО 

10.30 – 10.50 Образование в конвергентной сетевой среде: что нас ждет в 2035 году 

Кондаков Александр Михайлович, д.п.н., член-корреспондент РАО, 

генеральный директор компании "Мобильное Электронное Образование" 

10.50 – 11.15 Федеральный государственный стандарт в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга: находки и перспективы 

Крылова Ольга Николаевна, доктор пед. наук, зав. кафедрой 

естественнонаучного образования СПб АППО; 

Муштавинская Ирина Валентиновна, кандидат педагогических наук, зав. 

кафедрой основного и среднего общего образования СПб АППО 

11.15 – 11.25 Домашняя учебная работа школьников в современных условиях: 

проблемы и перспективы 

Ускова Ирина Владимировна, к.п.н., старший научный сотрудник 

лаборатории дидактики и философии образования ФГБНУ Институт 

стратегии развития образованием РАО г. Москва 

11.25 – 11.35 Школа как субъект устойчивого развития: вызовы и возможности времени 

Илюшин Леонид Сергеевич, доктор пед. наук, профессор СПбГУ и НИУ ВШЭ 

 

XI Петербургский 

международный 

образовательный форум 

 

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

 

 

ГБУ «Информационно-

методический центр» 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

 ГБОУ гимназия № 271 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга имени 

П.И. Федулова 

https://webinar.spbappo.ru/


11.40 – 12.00 Подключение участников дискуссионной площадки 

https://271.2.78.iamatschool.online/id/502837159  

ID мероприятия: 502-837-159 

12.00 – 14.00 Работа дискуссионной площадки «Вариативные модели реализации 

предмета «Индивидуальный проект» в рамках учебного плана ФГОС 

среднего общего образования» 

12.00 – 12.10 Приветственное слово участникам конференции 

Спиридонова Людмила Евгеньевна, Заслуженный учитель Российской 

Федерации, директор ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

12.10 – 12.30 Особенности содержания предмета «Индивидуальный проект» в учебном 

плане среднего общего образования 

Комаров Борис Алексеевич, кандидат педагогических наук, РГПУ имени А.И. 

Герцена, научный руководитель ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

12.30 – 14.00 Работа секций площадки (по выбору участников). Онлайн-трансляция 

 

Секция № 1 

 
Трансляция по ссылке:  

https://271.2.78.iamatschool.online/id/405438664  

ID мероприятия: 405-438-664 
 

Модератор: 

Стацунова Валентина Михайловна, Заслуженный учитель Российской Федерации, 

заместитель директора по учебной работе ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

 

1. Организационно-методические условия преподавания предмета 

«Индивидуальный проект» 

Стацунова Валентина Михайловна, заместитель директора по учебной работе 

гимназии № 271 

2. Мастер – класс «Технологическая карта урока по программе «Индивидуальный 

проект» 

Корбатова Мария Юрьевна, учитель предмета «Индивидуальный проект» 

гимназии № 271 

3. «Индивидуальный проект» в условиях реализации профильного обучения 

Степанова Елена Ильинична, методист ГБОУ «Академическая гимназия № 56» 

Санкт-Петербурга 

4. «Индивидуальный проект» в рамках учебного плана ФГОС среднего общего 

образования 

Уемлянина Галина Александровна, учитель ГБОУ СОШ № 349 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

5. Анализ анкетирования обучающихся 11 классов гимназии № 271. Роль предмета 

«Индивидуальный проект» в учебном плане гимназии 

Стацунова Валентина Михайловна, заместитель директора по учебной работе 

гимназии № 271 

6. Подведение итогов 

 

 

https://271.2.78.iamatschool.online/id/502837159
https://271.2.78.iamatschool.online/id/405438664


Секция № 2 

 
Трансляция по ссылке: 

https://271.2.78.iamatschool.online/id/502837159  

ID мероприятия: 502-837-159 
 

Модератор:  

Комаров Борис Алексеевич, кандидат педагогических наук, РГПУ имени А.И. Герцена, 

научный руководитель ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

 

1. 1. Ключевые результаты преподавания предмета «Индивидуальный проект» 

Комаров Борис Алексеевич, научный руководитель гимназии № 271 

2. 2. Циклограмма руководства индивидуальной исследовательской работой 

обучающихся 

Конева Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы гимназии № 271 

3. 3. Организация руководства коллективной проектной работой обучающихся 

Калинина Татьяна Владимировна, учитель французского языка гимназии № 271 

4. 4. Критерии оценки проектной и исследовательской работы учащихся 

Стацунова Валентина Михайловна, заместитель директора по учебной работе 

гимназии № 271 

5. 5. Анализ анкетирования обучающихся 11 классов гимназии № 271. Роль 

предмета «Индивидуальный проект» в учебном плане гимназии 

Стацунова Валентина Михайловна, заместитель директора по учебной работе 

гимназии № 271 

6. Онлайн - стендовый доклад 

Проблемы освоения обучающимися с ОВЗ по зрению предмета 

«Индивидуальный проект» в старшей школе 

Кучинский Виктор Францевич, Строганова Наталья Николаевна, педагоги 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы –

интерната № 1 имени К.К. Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

7. 6. Подведение итогов 

 

 

https://271.2.78.iamatschool.online/id/502837159

