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Цель проведения семинара – экспертиза модели формирования у школьников 

культуры исследователя в проектной деятельности обучающихся 5-8 классов, 

разработанной инновационной командой школы № 509, и обсуждение проблемы 

вовлечения всех учащихся основной школы в проектную деятельность. 

 

14.30-15.00 Встреча участников семинара. Чайная регистрация 

14.30-15.00 Выставка продуктов совместной деятельности «Карусель 

полезных проектов» 

Стендовые доклады педагогов ГБОУ № 509 

Судиловская Ирина Владимировна, учитель математики; 

Тихонов Илья Дмитриевич, учитель физики; 

Цветкова-Омеличева Елена Владимировна, учитель 

английского языка; 

Молоток Елена Ярославовна, учитель технологии; 

Конус Ирина Юрьевна, учитель технологии; 

Карасев Егор Андреевич, учитель истории; 

Пчелкина Валерия Михайловна, учитель биологии; 

Никитина Наталья Юрьевна, учитель ОБЖ; 

Кучеренко Татьяна Анатольевна, учитель начальных 

классов; 

Гришко Софья Сергеевна, учитель математики 

14.50-15.00 Форсайт-прогноз результатов семинара 

Гусарова Елена Валентиновна, заместитель директора  

по УР ГБОУ № 509 

15.00-15.10 Вступительное слово. Установка на работу 

Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора 

по инновационной деятельности и стратегическому 

развитию районной системы образования ГБУ ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петербурга, кандидат 

педагогических наук; 

Зверева Марина Геннадьевна, директор ГБОУ № 509 

Шапиро Константин Вячеславович, научный руководитель 

ГБОУ № 509, кандидат педагогических наук 



15.10-15.30 Практики формирования культуры исследователя в проектной 

деятельности учащихся основной школы: от замысла 

до реализации 

Гусарова Елена Валентиновна, заместитель директора  

по УР ГБОУ № 509 

15.30-15.50 Экспертиза модели формирования культуры исследователя 

у обучающихся 5-6 классов 

Вакуленко Алёна Викторовна, заместитель директора 

по УР ГБОУ № 509; 

Гусарова Елена Валентиновна, заместитель директора  

по УР ГБОУ № 509 

15.50-16.10 «Комментированное погружение» в модель формирования 

культуры исследователя у обучающихся 7-8 классов 

Серженко Дмитрий Иванович, заместитель директора 

по УВР ГБОУ № 509 

16.10-16.30 Администрирование системы данных, полученных в ходе 

проектирования деятельности у обучающихся 7-8 классов  

Гафнер Юлия Александровна, заместитель директора по УР 

ГБОУ № 509; 

Матвеева Наталья Владиславовна, заместитель директора 

по МР ГБОУ № 509 

16.30-16.50 Мнение экспертов 

Шапиро Константин Вячеславович, заместитель 

директора по НМР ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», кандидат 

педагогических наук; 

Шиничева Ирина Юрьевна, заместитель директора по УР 

ГБОУ СОШ № 375; 

Евстафьева Елена Ивановна, заместитель директора по УР 

ГБОУ лицей № 590, кандидат педагогических наук 

16.50-17.00 Подведение итогов семинара 

Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора  

ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга, 

кандидат педагогических наук 
 



 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 509 

Красносельского района Санкт-Петербурга – региональная инновационная 

площадка, реализующая опытно-экспериментальную деятельность по теме 

«Формирование культуры исследователя в проектной деятельности 

обучающихся основной школы» 

 

Директор школы: Зверева Марина Геннадьевна, zvereva_mg@school509.spb.ru  

Менеджер инновационной команды: Гусарова Елена Валентиновна, 

заместитель директора по УР ГБОУ № 509,  gusarova_ev@school509.spb.ru  

Адрес: 198206, Санкт-Петербург, ул. Капитана Грищенко, д. 3, к. 1 
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