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Оргкомитет конференции:  

доктор педагогических наук, профессор СПбГУ Т.Г. Галактионова; директор ИМЦ 

Невского района Г.И. Осипенко; директор ГБОУ школы №328 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга И.Б. Молчанова; заместитель 

директора ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского района 

Санкт-Петербурга А.В. Шаталов 

 

Цель конференции: 

Выявить ресурсы и возможности сетевого взаимодействия в формировании 

позитивного читательского опыта в урочной и внеурочной деятельности. 

 

Исследовательская повестка: 

1) Как обеспечить ситуацию успеха на раннем этапе читательского развития в семье и 

школе? 

2) Какие мотивы способствуют активизации чтения на иностранном языке? 

3) Как развивать навыки чтения в различных предметных областях? 

4) От чего зависит успех социокультурных и бизнес-проектов в поддержку чтения?  

5) Как использовать ресурсы проектного обучения и межпредметные практики для 

формирования позитивного читательского опыта? 

 

Программа конференции предполагает пленарную часть, выступления на секциях 

 

СЕКЦИЯ 1 «МАЛЕНЬКИЙ ЧИТАТЕЛЬ В СЕМЬЕ И ШКОЛЕ» 

К участию в работе секции приглашаются учителя начальной школы и родители, 

готовые поделиться своим опытом в создании книжной среды, формирующей позитивный 

опыт ребенка на раннем этапе его читательского развития.  Организаторы убеждены, что 

тексты, которые читают наши дети, – это энергия, запечатанная в букве. 

Проблемные вопросы секции: 

Как организовать работу с текстом для детей с разными типами интеллекта? 

Каковы принципы отбора произведений современной детской литературы для чтения? 

Когда стоит обращаться к электронным изданиям и аудиокнигам? 

Как эффективно работать с научно-познавательными текстами? 

В чем сила традиций семейного чтения и почему инновации необходимы? 

 

СЕКЦИЯ 2. «ЧТЕНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ» 

В ходе работы секции мы попробуем описать эффективные приемы и рассмотреть 

успешные педагогические практики, применяемые для повышения мотивации детей к чтению 

текстов на иностранном языке. 

Проблемные вопросы секции: 

Что интересно читать на иностранном языке современным школьникам? 

Как получать удовольствие от текста на иностранном языке? 

Как организовать работу с учебником иностранного языка, чтобы он стал источником 

позитивного читательского опыта у подростков? 

Как развить навыки функционального чтения на уроках иностранного языка? 

Как эффективно использовать ИКТ для мотивации чтения современного школьника? 

 

СЕКЦИЯ 3.  «КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ» 

В ходе работы секции мы попытаемся разобраться, как использовать метапредметные 

связи, чтобы учащийся смог получить целостную картину мира.  

Приглашаем талантливых, энергичных и не лишённых чувства юмора коллег.  
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Разговор пойдет о том, как, развивая читательские навыки учеников, показать им 

взаимосвязь учебных дисциплин, доказать важность каждого слова в учебном тексте, научить 

применять предметные знания в других областях и в повседневной жизни. 

Проблемные вопросы секции: 

Как научиться решать межпредметные задачи ОГЭ и ЕГЭ? 

Какие навыки смыслового чтения требуются в различных дисциплинах? 

Есть ли универсальные способы чтения карт, графиков, диаграмм, таблиц в различных 

предметах? 

Какие практико-ориентированные задачи и тексты будут способствовать межпредметной 

интеграции?   

 

СЕКЦИЯ 4. «ЧИТАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА: ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ» 

Участники секции обсудят условия, необходимые для успеха социокультурных и 

бизнес-проектов в поддержку современного чтения.  

Проблемные вопросы секции: 

Какое чтение следует поддерживать? Каковы принципы продуктивного социально-

педагогического и сетевого взаимодействия в рамках читательского сообщества? 

Что мотивирует людей к участию в литературно-читательских проектах? 

Что обеспечивает жизнеспособность проекта? 

Работа в секции предполагает способность к конструктивному анализу опыта, готовность к 

генерированию новых идей, а также навыки оптимистического прогнозирования.   

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ И 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ» 

Участники познакомятся с инновационным опытом работы школы в реализации 

межпредметных читательских практик проектного STREAM-обучения (от англ. Science – 

наука, Technology – технология, Reading – чтение, Engineering – инженерия, Art – искусство, 

Math – математика).  

Проблемные вопросы: 

Что такое проектное STREAM-обучение и как использовать его ресурсы для вовлечения 

школьников в новые читательские практики? Что представляют собой межпредметные 

читательские практики и как это связано с чтением будущего? Возможно ли превратить 

инновационный опыт работы школы в образовательный бренд в поддержку чтения? Какова 

роль сетевого взаимодействия и межпредметных коллабораций школы и вуза в формировании 

позитивного опыта читателя-школьника? 
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10.15 – 11.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

https://edu.i

amatschool.

online/id/33

0686545 

11.00 – 12.30 

 

ПЛЕНАРНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ 

 

Открытие 

конференции 

 

 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Молчанова Ирина Борисовна, директор ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 «Чтение через все предметы: проблемное поле 

исследования»  

Галактионова Татьяна Гелиевна, доктор педагогических 

наук, профессор кафедры педагогики Института 

педагогики СПбГУ  

 

 «Чтение книги как событийная встреча»  

Елена Олеговна Галицких, доктор педагогических наук, 

профессор,   

зав. кафедрой русской и зарубежной литературы и 

методики обучения Вятского государственного 

гуманитарного университета 

 

 «Книжный Маяк в интеллектуальном океане 

современной школы»  

Денис Алексеевич Котов, Общественный деятель, 

основатель книжной сети «Буквоед» и Фестиваля 

«Книжный маяк Петербурга», президент АНО ПРКОСИ 

"Со-творение" 

 

 «Ах, эти дети совсем не читают!», или О чем папа 

разговаривает с сыном перед сном?»    

Ээльмаа Юрий Владимирович, кандидат педагогических 

наук, куратор проекта «ММСО.Онлайн» Московского 

международного салона образования 

 

 «Чтение в школе X-STREAMАЛЬНЫХ возможностей»  

Мокшина Юлия Львовна, кандидат педагогических наук, 

доцент ЛГУ им. А.С. Пушкина, преподаватель СПбГУ, 

учитель русского языка и литературы ГБОУ школы №328 

с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт-Петербурга 

 

 «Визуализация поэзии как форма знакомства с 

творчеством современных поэтов» 

Иванова Ирина Вадимовна, автор поэтического сборника 

"Жизнь как искусство" и проекта СтихоВидение 

 

https://edu.i

amatschool.

online/id/33

0686545 

 

https://edu.iamatschool.online/id/330686545
https://edu.iamatschool.online/id/330686545
https://edu.iamatschool.online/id/330686545
https://edu.iamatschool.online/id/330686545
https://edu.iamatschool.online/id/330686545
https://edu.iamatschool.online/id/330686545
https://edu.iamatschool.online/id/330686545
https://edu.iamatschool.online/id/330686545
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12.40 – 14.10 РАБОТА ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК  

СЕКЦИЯ №1.  

«Маленький 

читатель в 

семье и 

школе» 

 

 

Модератор:  

Макеева Татьяна Юрьевна, председатель МО учителей 

начальной школы, учитель начальных классов ГБОУ 

школы №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга 

Доклад: «Маленький читатель в семье и школе. 

Результаты исследования» 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

 «Интерактивный лингафонный курс "В мире 

животных"» 

Монахова Юлия Валерьевна, учитель английского языка 

ГБОУ школы №347 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга 

 

 «Формирование навыков чтения научно-

познавательных текстов в начальной школе на 

примере уроков окружающего мира»  

Галанова Елена Валерьевна, учитель начальных классов 

ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга 

 

 «Лэпбук-как особая форма партнерской проектной 

деятельности взрослого и ребенка для работы с 

информацией» 

Гончарова Валентина Юрьевна, учитель начальных 

классов ГБОУ школы №328 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

 

 «В чем сила традиций семейного чтения?» 

Мажарцева Ирина Ивановна, учитель начальных классов 

ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга  
 

https://edu.i

amatschool.

online/id/95

5799746 

 

https://edu.iamatschool.online/id/955799746
https://edu.iamatschool.online/id/955799746
https://edu.iamatschool.online/id/955799746
https://edu.iamatschool.online/id/955799746
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СТЕНДОВЫЕ 

ДОКЛАДЫ 

 

 «Как и чем заинтересовать маленького читателя?» 

Василенко Людмила Геннадьевна, учитель начальных 

классов ГБОУ лицея №408 Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

 

 «Принципы отбора произведений современной 

литературы для маленького читателя» 

Малинова Анна Владимировна, учитель начальных классов 

ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга  

 

 «Как обеспечить ситуацию успеха на раннем этапе 

читательского развития в семье и школе?» 

Гречаник Марина Васильевна, библиотекарь ГБОУ школы 

№100 Калининского района Санкт-Петербурга 
 

https://padl

et.com/gbou

328/section1 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ №2. 

  

«Чтение на 

иностранном 

языке» 

 

Модератор:  

Шаталов Антон Владимирович, заместитель директора 

по УВР, учитель английского языка ГБОУ школы №328 с 

углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт-Петербурга, методист ГБУ 

«Информационно-методического центра» Невского 

района Санкт-Петербурга 

Доклад: «Чтение на иностранном языке. Результаты 

исследования» 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

 «Как получать удовольствие от текста на иностранном 

языке» 

Клара Ноли (Clara Noli), преподаватель русского языка 

как иностранного Международного лингвистического 

лицея Грация Деледда, г. Генуя, Италия (Liceo Linguistico 

Internazionale "Grazia Deledda", Genova, Italy) 

 

 «Повышение мотивации школьников к чтению на 

иностранном языке через социальные сети» 

Леднева Ольга Юрьевна, учитель французского языка 

ГБОУ Гимназии №196 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, Войлокова Ирина Александровна, учитель 

английского языка ГБОУ Гимназии №196 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.i

amatschool.

online/id/61

2364802 

 

https://padlet.com/gbou328/section1
https://padlet.com/gbou328/section1
https://padlet.com/gbou328/section1
https://edu.iamatschool.online/id/612364802
https://edu.iamatschool.online/id/612364802
https://edu.iamatschool.online/id/612364802
https://edu.iamatschool.online/id/612364802
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 «Массовый открытый онлайн курс «Приглашение мир 

английской литературы» как инструмент для 

повышения мотивации чтения на английском языке в 

основной и средней школе» 

Петрова Анна Александровна, учитель английского языка 

ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга 

 

 «Читать классиков русской литературы на русском 

языке как иностранном» 

Стефания Кокетти (Stefania Cochetti), преподаватель 

русского языка как иностранного Международного 

лингвистического лицея Грация Деледда, г. Генуя, Италия 

(Liceo Linguistico Internazionale "Grazia Deledda", Genova, 

Italy) 

 

 «Формирование оптимизма через опыт школьного 

чтения англоязычных текстов» 

Халявина Ольга Вячеславовна, магистрант СПбГУ, 

учитель английского языка МБОУ "СОШ № 3" г. Сосновый 

Бор Ленинградской области 

 

 

 

 

 «Функциональное чтение как способ формирования 

академической грамотности» 

Яшунькина Александра Сергеевна, учитель английского и 

немецкого языков ГБОУ Гимназии №402 Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

 

 

СТЕНДОВЫЕ 

ДОКЛАДЫ 

 

 «Работа с англоязычными неадаптированными 

литературными произведениями в рамках внеурочной 

деятельности»  

Иванникова Ирина Александровна, учитель английского 

языка ГБОУ школы № 21 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга имени Э. П. Шаффе  

 

 «Читаем с удовольствием» 

Винцаревич Ольга Алексеевна, учитель английского языка 

ГБОУ гимназии №24 имени И. А. Крылова Санкт-

Петербурга 

 

 «Чтение сказки на уроках РКИ как средство повышения 

мотивации младших школьников в изучении русского 

языка» 

Димитрова Алла Матвеевна, учитель русского языка как 

иностранного СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ", г. 

Русе, Болгария 

 

 

https://padl

et.com/gbou

328/section2 

 

https://padlet.com/gbou328/section2
https://padlet.com/gbou328/section2
https://padlet.com/gbou328/section2
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 «Книги и подростки: что читают современные 

подростки и почему выбирают эти книги?» 

Исмагилова Римма Рамильевна. учитель английского 

языка ГБОУ школы №27 с углубленным изучением 

литературы, истории и иностранных языков 

Василеостровского района Санкт-Петербурга им. И.А. 

Бунина; Панихина Светлана Владимировна, учитель 

английского языка ГБОУ школы №27 с углубленным 

изучением литературы, истории и иностранных языков 

Василеостровского района Санкт-Петербурга им. И.А. 

Бунина 

 

 «Формирование мотивации чтения на иностранном 

языке путем использования отрывков художественной 

литературы» 

Крылова Марина Викторовна, учитель английского и 

немецкого языков ГБОУ школы №600 с углубленным 

изучением английского языка Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

 «Эффективное использование ИКТ для мотивации к 

чтению младших школьников на примере создания 

занимательной хрестоматии по английскому языку» 

Мантрова Анна Алексеевна, магистрант РГПУ им. А.И. 

Герцена 

 

 «Эффективные приёмы использования ИКТ для 

мотивации чтения на иностранном языке современного 

подростка» 

Павлова Любовь Эйнаровна, учитель английского языка 

ГБОУ Гимназии №528 Невского района Санкт-

Петербурга 

 

 «Использование ИКТ для повышения мотивации 

чтения на английском языке в начальной школе» 

Эспозито Татьяна Викторовна, учитель английского и 

испанского языков ГБОУ школы №600 с углубленным 

изучением английского языка Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

СЕКЦИЯ №3. 

 

«Культура 

чтения в 

контексте 

межпредметно

й интеграции» 

 

Модератор:  
Рябухина Елена Валерьевна, учитель физики ГБОУ 

школы №328 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга 

Доклад: «Культура чтения в контексте 

межпредметной интеграции. Результаты 

исследования» 
  

 

https://edu.i

amatschool.

online/id/39

6749742 

 

https://edu.iamatschool.online/id/396749742
https://edu.iamatschool.online/id/396749742
https://edu.iamatschool.online/id/396749742
https://edu.iamatschool.online/id/396749742
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ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

 «Формирование читательской грамотности на уроках 

математики» 

Иванова Анна Игоревна, учитель математики ГБОУ 

школы №388 Кировского района г. Санкт-Петербурга 

 

 «Развитие навыков чтения на уроках географии через 

метод опорных конспектов» 

Куратова Ирина Владимировна, учитель географии ГБОУ 

школы № 76 Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

 «Формирование читательской грамотности средствами 

предметов «Русский язык» и «Литература» (из опыта 

работы)» 

Филонова Татьяна Анатольевна, учитель русского языка 

и литературы,  

ГБОУ школы №691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района г. Санкт-Петербурга 

 

 «Способы решения межпредметных заданий ОГЭ и 

ЕГЭ по географии с опорой на алгоритм» 

Хакимова Лилия Ильдаровна, учитель географии МАОУ 

Гимназии №10 г. Перми 

 

 «Не хочу учиться, хочу жениться», или применяем 

формулу Витрувия (из опыта работы)» 

Питаленко Татьяна Георгиевна, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ школы №346 Невского района Санкт-

Петербурга, Тихомирова Надежда Петровна, учитель 

истории и обществознания ГБОУ школы №346 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 

СТЕНДОВЫЕ 

ДОКЛАДЫ 

 

 «Хрестоматия для подростков «Конфликт по 

произведениям художественной литературы» 

Воронцов Сергей Васильевич, магистрант Кафедры 

ЮНЕСКО РГПУ им. А.И. Герцена, Яковлева Екатерина 

Сергеевна магистрант Кафедры ЮНЕСКО РГПУ им. А.И. 

Герцена 

 

 «Смысловое чтение как метапредметная 

компетентность. Алгоритм работы с текстом для 

формирования читательской грамотности» 

Скрутелева Ирина Анатольевна, учитель биологии и 

химии ГБОУ школы №512 Невского района Санкт-

Петербурга 

 

 

 

https://padl

et.com/gbou

328/section3 

 

https://padlet.com/gbou328/section3
https://padlet.com/gbou328/section3
https://padlet.com/gbou328/section3
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 «Практические приёмы и тренинги для развития 

навыков чтения математических текстов и условий 

задач» 

Петелина Ольга Викторовна, учитель математики ГБОУ 

школы №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 «Формирование читательских навыков в урочной и 

внеурочной деятельности с использованием приёмов и 

методов персонализированной системы образования» 

Петакова Наталья Александровна, учитель истории МОУ 

«Лицея №1» г. Волжского Волгоградской области 

 

СЕКЦИЯ №4. 

 

«Читательска

я среда: 

проекты и 

инициативы» 

 

Модератор:  

Галактионова Татьяна Гелиевна, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

Института педагогики СПбГУ 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

 «Через песню к слову» 

Худайберганова Елена Вячеславовна, учитель музыки 

ГБОУ школы №218 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

 

 «Общешкольный проект "Человек читающий": от 

замысла к воплощению» 

Берестовицкая Светлана Эрленовна, д.п.н., заместитель 

директора по ОЭР ГБОУ школы №218 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

  

 «Книги вместо учебников» 

Никулина Светлана Юрьевна, учитель русского языка 

ЧОУ СОШ "Поколение" г. Волгограда 

 

 «Через чтение к развитию личности»: презентация 

итогов Всероссийского фестиваля» 

Ермакова Татьяна Николаевна, методист Программы по 

развитию личностного потенциала Благотворительного 

фонда Сбербанка "Вклад в будущее" г. Москвы 

 

 «Культура чтения: уроки метавЕдения и 

метавИдения» 

Дмитриева Светлана Валентиновна, к.п.н., учитель 

русского языка и литературы ГБОУ школы №230 с 

углубленным изучением химии и биологии Фрунзенского 

района Санкт Петербург 

 

 

https://edu.i

amatschool.

online/id/39

7108106 

https://edu.iamatschool.online/id/397108106
https://edu.iamatschool.online/id/397108106
https://edu.iamatschool.online/id/397108106
https://edu.iamatschool.online/id/397108106
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 «Потенциал мультиграмотности для развития навыков 

чтения в различных предметных областях» 

Казакова Ольга Андреевна, аспирант Института 

педагогики СПбГУ 

 

СТЕНДОВЫЕ 

ДОКЛАДЫ 

 «Реализация проекта по внеурочной деятельности 

«Мастерская сказок: кукольный театр» 

Меленцева Екатерина Владимировна, заведующий 

библиотекой ГБОУ школы №549 с углубленным изучением 

английского языка Красносельского района Санкт-

Петербурга 

 

 «От проекта к профессиональной деятельности: 

пешеходная экскурсия «Душа в заветной лире» 

Кангизер Виктория Ремуальдовна, учитель географии 

ГБОУ школы №26 с углубленным изучением французского 

языка Невского района  

 

 «Система межпредметной проектной работы по 

литературе в 5-6 классах как условие развития 

глобальных компетенций» 

Богайцева Марина Викторовна, к.п.н., заместитель 

директора по УВР, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ школы №511 Пушкинского района Санкт-

Петербурга, Данилова Алёна Сергеевна, учитель 

английского языка ГБОУ школы №511 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

 

 «Опыт работы школы над проектом «Книга года» 

Романова Евгения Петровна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Белоярская СОШ №1», пгт 

Белоярский Свердловской области, Кузьмина Елена 

Николаевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Белоярская СОШ №1», пгт Белоярский Свердловской 

области  

 

 «Опыт участия в международном научно-

образовательном проекте «Литературное творчество в 

системе социокультурного развития школьников 7-12 

лет» 

Михалева Инна Владимировна, учитель начальных классов 

ГБОУ Гимназии №196 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

 

https://padl
et.com/gbo
u328/sectio

n4 
 

 

 

ДИСКУССИО

ННАЯ 

ПЛОЩАДКА 

 

Модератор:  

Мокшина Юлия Львовна, кандидат педагогических 

наук, доцент ЛГУ им. А.С. Пушкина, преподаватель 

СПбГУ, учитель русского языка и литературы ГБОУ 

школы №328 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/gbou328/section4
https://padlet.com/gbou328/section4
https://padlet.com/gbou328/section4
https://padlet.com/gbou328/section4
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«Проектное 

обучение и 

межпредметн

ые 

читательские 

практики в 

образовательн

ом 

пространстве 

современной 

школы» 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Что представляют собой межпредметные читательские 

практики и как это связано с чтением будущего? 

 Как использовать ресурсы проектного обучения и 

межпредметные практики для формирования 

позитивного читательского опыта? 

 Что такое проектное STREAM-обучение и как 

использовать его ресурсы для вовлечения школьников в 

новые читательские практики? 

 Возможно ли превратить инновационный опыт работы 

школы в образовательный бренд в поддержку чтения? 

Как это сделать? 

 Какова роль сетевого взаимодействия школы и вуза в 

формировании позитивного опыта читателя-школьника? 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

 Ягодкина Марьяна Валериевна, доктор филологических 

наук, профессор Ленинградского государственного 

университета им. А.С. Пушкина 

 Филатов Евгений Алексеевич, PhD, Университет 

Калгари (Канада) 

 Рождественская Людмила Викторовна, 

образовательный технолог Таллиннской 

Кесклиннаской Русской гимназии (Эстония) 

 Малиновская Алеся Михайловна, учитель русского 

языка и литературы гимназии-колледжа искусств г. 

Молодечно (Беларусь) 

 Сергеева Ирина Альбертовна, учитель математики 

ГБОУ школы №328 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-

Петербурга 

 Попова Ольга Николаевна, учитель русского языка и 

литературы МОУ Кузнечихинской СШ (г. Ярославль) 

 

https://edu.i

amatschool.

online/id/81

7475786 

 

 

 

 

СТЕНДОВЫЕ 

ДОКЛАДЫ 

 

 Видеоистория по мотивам романа Ф.М. Достоевского 

«Следствие PROвели» 

Минина Евгения, Савельева Ксения, Сергеева Анна, 

Шервашидзе Иван, Громов Даниил, Исмаилов Али, 

Джаназян Эрик, учащиеся 11А класса ГБОУ школы №328 

с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт-Петербурга 

 

 3D-модель особняка Маргариты из романа М. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Касьянов Эдуард, Кожухова Ирина, выпускники ГБОУ 

школы №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

https://padl
et.com/gbo
u328/discus

place 
 

https://edu.iamatschool.online/id/817475786
https://edu.iamatschool.online/id/817475786
https://edu.iamatschool.online/id/817475786
https://edu.iamatschool.online/id/817475786
https://padlet.com/gbou328/discusplace
https://padlet.com/gbou328/discusplace
https://padlet.com/gbou328/discusplace
https://padlet.com/gbou328/discusplace
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 Подкаст «Самые суровые мифы Древней Греции» 

Васильев Максим, Дёмушкин Фёдор, студенты Санкт-

Петербургского государственного университета 

промышленных технологий и дизайна 

 

 Межпредметное исследование по сказке 

М.Е.Салтыкова-Щедрина «Как один мужик двух 

генералов прокормил» 

Киселева Генриетта, ученица 11 класса МОУ 

Кузнечихинской СШ (г. Ярославль) 

 

 Компьютерная игра по мотивам поэмы Н.А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо» 

Шервашидзе Иван, ученик 11 «А» класса ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

14.10 – 14.20 ПЕРЕРЫВ  

14.20 – 14.40 

ЗАВЕРШЕНИ

Е 

КОНФЕРЕНЦ

ИИ 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Молчанова Ирина Борисовна, директор ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

https://edu.i

amatschool.

online/id/33

0686545 

 

https://edu.iamatschool.online/id/330686545
https://edu.iamatschool.online/id/330686545
https://edu.iamatschool.online/id/330686545
https://edu.iamatschool.online/id/330686545

