
Организаторы семинара: 

ГБОУ гимназия № 642 «Земля и 

Вселенная» Василеостровского района 

Санкт-Петербурга: 

 

Трошкеев Павел Анатольевич – 

директор гимназии № 642 «Земля  и 

Вселенная» Василеостровского района 

Санкт-Петербурга, почётный работник общего 

образования РФ, победитель конкурса 

«Лучший руководитель государственного 

образовательного учреждения  

Санкт-Петербурга-2016». 

Тел. (812) 351-89-90, school642@inbox.ru 

 

Левина Ольга Борисовна - 

руководитель ОДОД гимназии №642 «Земля и 

Вселенная». 

Тел. (812) 957-13-18, helga-ant@mail.ru 

 

Организационное сопровождение: 

Кутумова Надежда Анатольевна – 

руководитель II корпуса ГБОУ гимназии  

№ 642 «Земля и Вселенная». 

 

Воронцова Юлия Михайловна – 

руководитель IV корпуса ГБОУ гимназии  

№ 642 «Земля и Вселенная». 

 

Участники семинара: 

Начальник отдела воспитательной работы и 

учреждений дополнительного образования 

управления образования администрации 

города Твери В.Н.Сувернева 

 

Администрация МБОУ ДО «Дворца 

творчества детей и молодёжи» города Твери 

 

Заместители директоров 

общеобразовательных учреждений города 

Твери 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 
14.15 

Прибытие участников в 4 корпус гимназии.  
(Морская набережная, 
 д. 15, корпус 2, лит. А). 

14.20 – 15.00 

Обед. 
15.00 – 15.50 

 Видеообзор «Гимназия № 642 «Земля 

и Вселенная». 

 
 «Полиморфизм образовательного 

пространства гимназии как залог 

успешного и устойчивого развития». 
Директор гимназии П.А.Трошкеев  

 
 Использование 3D-кинотеатра в 

учебном процессе 
15.50-16.35 

 Экскурсия по 4 корпусу гимназии 

 

 Посещение занятий групп 

продлённого дня 

 ГПД 1-го класса (воспитатель 
З.А.Алёшина) 

 ГПД 2-го класса (воспитатель 
А.Г.Кузьмина) 

 

 Посещение занятий отделения 

дополнительного образования детей. 

 Самбо (педагог доп. образования 
П.С.Кретов) 

 Бадминтон (педагог доп. образования 
Е.А.Мирошник) 

 Детская школа искусств. Отделение 

изобразительного и художественно-

прикладного искусства  
         (педагоги доп. образования 
Т.А.Конева, С.С. Ольхина)  

 Музыкально-хоровая студия «Гамма», 

хор «Медианта»  
       (лауреат международных конкурсов, 

худ. рук. МХС «Гамма» 
Е.В.Аврамкова, хормейстер 

А.В.Ладосеева, лауреат 
международных конкурсов, 
концертмейстер 
И.В.Алексеева) 

 Хоровое сольфеджио МХС. Хор 

Детской школы искусств (педагог 
доп. образования, хормейстер 
Е.С.Бычкова, концертмейстер 
Л.Н.Хомченко) 

    Шахматный клуб «Гроссмейстер - 

642» (педагог доп. образования, 
к.н. А.Г.Сиденко) 

 ДШИ Фортепиано  
(зав. Детской школой искусств, 
педагог доп. образования 
Е.В.Шарцева) 

 Ансамбль народной песни 

«Воталинка» (лауреат 
международных конкурсов, 
педагог доп. образования 
О.В.Коренкова, лауреат 
международных конкурсов, 
концертмейстер П.В.Мухин) 

 Музыкально-эстрадная студия 

«Пёстрый мир» (педагог доп. 
образованияТ.Д.Бочарова) 

 Применение технических средств 

обучения в учебной и внеурочной 

деятельности в начальной школе 
(учитель начальных классов 
Е.В.Малышева) 
 

 Использование интерактивного 

мультитач-стола на уроках истории 
(учитель И.Ю.Касьянова) 

 

 Применение технических средств 

обучения на уроках русского языка 
(учитель русского языка 
Н.А.Кутумова) 

 
16.40   

Отъезд во 2 корпус гимназии. 
(ул. Опочинина, д. 35, лит. А) 

 

17.00 Прибытие во 2 корпус гимназии. 
 
17.00 - 17.30 

 Экскурсия по 2 корпусу гимназии. 

 

 Музей «ЛУч» («Ленинградский 

учитель») (зав. музеем 
Т.Б.Фалалеева) 

 

 Посещение занятий отделения 

дополнительного образования детей. 

 Спортивно-танцевальный клуб 

«Гала» (педагог доп. 
образования О.А.Овсиенко) 
 

 «Клуб как социокультурная 

технология воспитания в 

дополнительном образовании». 
Руководитель английского клуба  

«Humpty-Dumpty» и семейного клуба «Мы», 
победитель конкурса «Лучший учитель 

Санкт-Петербурга-2016»  О.В.Саламатова 

 
17.30. – 18.00 

 Концептуальные основы 

дополнительного образования в 

гимназии №642 «Земля и Вселенная». 
Руководитель ОДОД О.Б.Левина 

 

 «Взаимодействие социума и гимназии 

как фактор устойчивого развития 

организации».  
Зам.директора по  

инновационной деятельности,  
к.п.н. Т.Е. Матвеева 

 
 Знакомство с выставкой «ОДОД 

гимназии № 642 «Земля и Вселенная». 

 

 Кофе. Обсуждение, общение. 

 
18.00  

Окончание мероприятия. 


