
8. «Общешкольный проект «Метапредметная неделя» 

как одно из условий формирования ценностно-смысловой 

образовательной коммуникации». 

Аграшкин А.В.  

учитель истории и обществознания, руководитель 

ШАН ГБОУ гимназии №155 

 

9. «Образовательная среда школьного музея как условие 

формирования историко-культурной памяти гимназистов» 

Столбикова А.С.   

заведующая школьным музеем ГБОУ гимназии №155 

 

11:30 – 11:35 - Свободный микрофон 

11:35 – 11:40 - Подведение итогов работы дискуссионной 

площадки 

 

 

 

191036, Санкт-Петербург, Греческий проспект, д.21,  

Тел: +7 (812) 417-32-40, факс +7 (812) 417-32-40 

 

 

Сайт: http://155gymnase.spb.ru/ 

Instagram: @ gym___155 

E-mail: gym_155@mail.ru 

 
 

 
 

 

ФГБОУ ВО «Российский Государственный 
педагогический университет имени А.И. 

Герцена Институт педагогики 
 

ГАОУ «Тюменский областной 
государственный институт развития 

регионального образования» 
 

ГБУ ИМЦ Центрального района  
Санкт-Петербурга 

 
ГБОУ гимназия №155 Центрального района 

Санкт-Петербурга 
ГБОУ гимназия №171 Центрального района 

Санкт-Петербурга 
 

                                                                                                    

 

 

                                                                                   

Программа 

Международной научно-практической 

конференции 

«Воспитание и социализация в современной 

социокультурной среде» 
 

 

Дискуссионная площадка №3 

«СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ» 

 

24 ноября 2020 г. 

 

 

http://155gymnase.spb.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=gym_155@mail.ru


Дискуссионная площадка №3 

«Смысловое чтение как основа формирования историко-

культурной памяти поколений» 

10:00 – 10:10 Подключение к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/5382766480?pwd=NTdsZE51dU1KVHZ6R

zZIUTFCZkpzZz09  

Идентификатор конференции: 538 276 6480 (код доступа: 

2Q6D2H) 

Модераторы: Шуйская Ольга Евгеньевна, директор ГБОУ гимназии №155, 

Почетный работник общего образования РФ, победитель ПНПО «Образование», 

учитель истории и обществознания. 

Лебедева Ирина Александровна – к.п.н., Почетный работник общего 

образования РФ, победитель ПНПО «Образование», заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, учитель биологии. 

10:10 – 10:12 Приветствие участников дискуссионной 

площадки 

Шуйская О.Е.  

директор ГБОУ гимназии №155, Почетный работник общего 

образования РФ, победитель ПНПО «Образование», учитель 

истории и обществознания 

10:12 – 10:15 – О регламенте работы дискуссионной площадки  

Лебедева И. А. 

к.п.н., Почетный работник общего образования РФ, победитель 

ПНПО «Образование», заместитель директора по УВР ГБОУ 

гимназии №155  

 

10:15 – 11:30 – Выступления участников 

1. «Смысловое чтение как инструмент социализации 

личности». 

Салыгина И.А.  
 заместитель директора ИМЦ, методист Центрального района, 

Почетный работник общего образования РФ, 

сертифицированный коуч ICF 

 

2.  «Смысловое чтение на уроках истории как зона 

ближайшего развития исторического сознания личности» 

Гурьянова Ю.В. 

директор ГБОУ СОШ №185 с углубленным изучением английского 

языка, учитель истории 
 

3. «Смысловое чтение на уроках русского языка и 

литературы через раскрытие культурно-исторического 

контекста» 

Петрова О.В. 

методист ИМЦ Центрального района, учитель русского 

языка и литературы ГБОУ гимназии №155 

 

4. «Стратегии смыслового чтения художественного 

текста на уроках литературы» 

 

Лебедева С.С. 

учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии №171 
 

5. «От текста к смысловому ценностно-

ориентированному обучению» 

Любимова О.Е. 

к.ф.н., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

№309 Центрального района 

6.  «Смысловое чтение как один из элементов освоения 

культурного наследия Санкт-Петербурга» 

 

Жалнина Н.В., Климова Н.Н. 

учителя русского языка и литературы ГБОУ гимназии №168 

7. «Технология организации исследовательской 

деятельности как основа формирования ценностно-смысловой 

образовательной коммуникации» 

Федорова В.О.  

методист по ОЭР ГБОУ гимназии №155, учитель русского 

языка и литературы 

 

https://us04web.zoom.us/j/5382766480?pwd=NTdsZE51dU1KVHZ6RzZIUTFCZkpzZz09
https://us04web.zoom.us/j/5382766480?pwd=NTdsZE51dU1KVHZ6RzZIUTFCZkpzZz09

