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Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов  

«Информационно-методический центр»  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петергофская гимназия императора Александра II 
 

 

 

 

Районный психолого-педагогический семинар  
(для заместителей руководителей и учителей 

общеобразовательных организаций Петродворцового района)  

    «Создание условий  

для успешной адаптации обучающихся 
5-х классов в основной школе в 

соответствии с ФГОС ООО:  
опыт Петергофской гимназии» 

   

 
 

Санкт-Петербург 

19 октября 2017 года 
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Программа семинара 
 

Время и 

место 

проведения 

Содержание Ведущий 

09.15-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-10.05 

 

 

Кабинет 32 

Вступительное слово. 

Образовательное пространство 

гимназии как фактор развития 

личности ребенка 

Моисеенко Инна Петровна, 
директор Петергофской 

гимназии, почётный работник 

общего образования РФ 

Особенности адаптации 

учащихся 5-х классов к новым 

условиям обучения 

Большакова Юлия 

Александровна,  заместитель 

директора Петергофской 

гимназии по учебно-

воспитательной работе 

Воспитание гимназиста через 

годовой круг праздников 

Потапова Ольга Ивановна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

10.25-11.10 Открытые уроки  

Кабинет  29 
 

Урок русского языка 
«Что изучает фонетика» 

5А класс 

Куницына Лариса 
Валентиновна, учитель 

русского языка и литературы, 

почётный работник общего 

образования РФ 

Кабинет  28 
 

Урок математики 
« Обобщающий урок по теме: 

«Уравнения» 

5Б класс 

Келенчук Анастасия 

Филипповна, учитель 

математики 

Кабинет 26 

 
Урок английского языка 

5В класс 

«Отработка лексических 

навыков по теме: «Мой дом» 

Смирнова Ольга 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

11.30-12.15 Внеурочная деятельность 

Кабинет 25 Занятие курса  «История в 

лицах» 

« Славные дни Петра Великого» 

Васинская Мария 

Владиславовна, учитель 

истории 

Актовый 

зал 

Занятие курса «Искусство 

слова» 

«Генеральная репетиция 

фольклорного праздника 

«Круглый год» 

Захарова Татьяна 

Владимировна,  учитель 

искусства 

12.15-12.30 Кофе-пауза, кабинет 32 

 

12.30-13.30 

Система работы педагога-

психолога по сопровождению 

Рябоконь Наталья Юрьевна, 

педагог-психолог 

Актовый зал учащихся в период адаптации в 

пятом классе 

Преемственность ФГОС 

 начального общего и 

основного общего образования 

 

Булатова Татьяна 

Георгиевна, методист ГБУ 

ИМЦ Петродворцового района 

по учебным дисциплинам  

в начальной школе 

Подведение итогов семинара «Открытый микрофон»  
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