
 

            

        
        

    

    
    
    

НАШИ ТРУДЫ 

Все издаваемые школой материалы 
имеют полный издательский пакет и 

рассылаются в библиотеки РФ. 

  

НАШИ КОНТАКТЫ 

Адрес: г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 8, к. 2, лит. А 

Адрес электронной почты: info.gbou376@obr.gov.spb.ru 

Адрес официального сайта: https://376.spb.ru 

Контактные телефоны: 

8 (812) 620-92-22 - секретарь 
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Более 

30 кружков 

и секций в 

ОДОД 

130+ 

педагогов 

работают в 

школе 

           1700+ 

обучающихся 

в 22-23 уч.г. 

Площадь        
здания школы – 

17 597 кв.м   . 

История, теория, закономерности и принципы 
построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 
образования в жизни личности и общества 

 

24 ноября 2022 года 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
15:30-16:00 Регистрация участников 

семинара. 

16:00-16:05 Вступительное слово. 

к.п.н, доц. Филиппов Евгений Александрович, 

учитель биологии, экологии и естествознания, 

зам. дир. ГБОУ средняя школа № 376 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

16:05-16:35 История, теория, закономерности и 

принципы построения и функционирования 
образовательных систем. 

к.п.н., доц. Клиницкий Артём Игоревич, учитель обществознания и 

основ педагогики ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 
Санкт-Петербурга. 

16:35-16:55 Роль и место образования в жизни личности и общества – мастер-

классы: воспитатель Фркатович Ясмина Узейировна, глава органа 

ученического самоуправления Валюк М.А. (библиотека), обучающиеся 

по индивидуальным учебным планам психолого-педагогической 

направленности: Дмитриев К.А. и Комарова А.А. (431), Смирнова Д.Е. и 
Пташникова С.С. (432), Волосникова Е.И. (Каминный холл). 

17:00 Дискуссия. Подведение итогов семинара. 

Модератор: к.п.н, доц. Филиппов Евгений Александрович, учитель 

биологии, экологии и естествознания, зам. дир. ГБОУ средняя школа 

№ 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

 

Сертификат участника доступен по ссылке - QR-коду: 

Основной задачей программы Мотив является 
создание у каждого участника 

образовательных отношений (воспитанника, 
ученика, педагога, родителя) потребности, 

побуждающей к поиску путей реализации 
свойств собственной личности, как уже 

известных, так и ещё не раскрытых. 
Программа Мотив включает комплексную 

модель организации школьного 
образовательного пространства «Мотив», 
образовательное пространство #кодрода, 

вариативную модульную программу 
содействия профессиональному росту 

педагога, педагогическую лабораторию 
персонифицированного обучения. 

 

 
 

Под персонифицированным обучением мы в 
нашей школе понимаем целенаправленный 

процесс создания условий для развития 
способности обучающихся выступать агентом 

(субъектом) действия, быть самостоятельным, 
независимым от других людей. 

Дальнейшее развитие проекта Мотив – 
расширение образовательной среды школы, 

предполагается за счёт ранней профилизации 
обучающихся при реализации 

индивидуальных учебных планов психолого-
педагогической направленности, за счёт 

участия во всероссийских олимпиадах 
школьников, НТО, «Большая перемена», 

«Профессионалы» и др. 

Электронный каталог (ЭК) 
«Методичка» 

 
 

Настоящий ученик учится 
развивать неизвестное с 

помощью известного и 
тем самым приближается 

к учителю. (И. Гёте) 
 

Что посмотреть на каникулах? 
Петухов В.В., к.п.н, доцент МГУ – курс 
лекций по общей психологии. 
 

Что почитать на каникулах? 
Корнетов Григорий Борисович. 
Размышления об истории педагогики // 
Гуманитарные науки. 2018. №1 (41). 
Хуторской Андрей Викторович. Как 
происходило образование у 
первобытных людей? К обоснованию 
палеопедагогики // Инновационные 
проекты и программы в образовании. 
2021. №6 (78). 
Невская Светлана Сергеевна. Януш 
Корчак – учитель учителей // Народное 
образование. 2017. №1-2 (1460). 
 

О чем подумать на каникулах? 
Предлагаем подумать, обсудить и 
подготовить статью, эссе или заметку в 
школьные СМИ на одну из тем: 
1. Можно ли человеку ДАТЬ образование? 
2. Учитель XIX и XXI веков – сходства и 
различия. 
Эссе направляйте на электронную почту: 
info.gbou376@obr.gov.spb.ru с темой 
«Методичка». 

Программа «Мотив» 


