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Общероссийский методический семинар повышения квалификации  

«Методическое сопровождение обучения химии и биологии  

в условиях введения ФГОС» 

г. Санкт-Петербург, 9-12 марта 2016 года 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

Некоммерческое партнерство Культурно-просветительское общество «Пушкинский 

проект» при содействии Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования проводят общероссийский методический семинар повышения квалификации для 

преподавателей естественнонаучного цикла «Методическое сопровождение обучения химии и 

биологии в условиях введения ФГОС» с 9 по 12 марта 2016 года в Санкт-Петербурге. 

Настоящий проект представляет собой цикл лекционных и семинарских занятий, а также  

круглые столы, посвящённые проблематике применения инновационных методик 

преподавания биологии, химии и ествествознания в школе.  

В ходе Семинара предлагается сосредоточиться на таких проблемах, как: 

 Современные образовательные технологии при изучении дисциплин естественнонаучного 

цикла. 

 Основные характеристики ФГОС. Достижение образовательных результатов ФГОС при 

изучении химии и биологии. 

 Концептуализация педагогического опыта как условие эффективной аттестации учителя. 

 Современный урок. Разработка технологической карты урока. 

 Естествознание как новый учебный предмет в старшей школе. 

Чтобы придать занятиям максимальную наглядность и конкретность, будут 

продемонстрированы варианты применения полученных методических рекомендаций на 

практике с использованием  необходимых технических средств. 

Целью настоящего проекта является повышение уровня знаний преподавателей об 

особенностях современных технологий в образовательном процессе, ознакомление педагогов с 

достижениями «петербургской» школы, обмен опытом между педагогами различных регионов 

России. 

Ведущие семинара – научные сотрудники Кафедры естественнонаучного образования 

Санкт-Петербургской академии постдипломого педагогического образования (СПбАППО). 

Участие в таком проекте в межаттестационный период поможет в подготовке Вашего 

портфолио профессиональной деятельности и во многом будет содействовать дальнейшему 

карьерному росту и последующему присвоению Вам высшей категории. 

 По итогам Семинара Вы получите сертификат о повышении квалификации в 

объеме 36 академических часов. 

Участие в таком проекте в межаттестационный период поможет в подготовке Вашего 

портфолио профессиональной деятельности и во многом будет содействовать дальнейшему 

карьерному росту и последующему присвоению Вам высшей категории. 



Стоимость участия в Семинаре -  7 800 руб. 

Обязательным условием участия является предоплата в размере 3000 руб. (от общей 

стоимости) с участника. Предоплата осуществляется банковским или почтовым переводом 

до 25 февраля 2016 года. Реквизиты на предоплату высылаются на почту после получения 

заявки. 

В стоимость входит:  

 Проживание в гостинице «Юность» (ул. Бумажная, д.7, в шаговой доступности от метро 

«Нарвская») в 2-х местных номерах с удобствами; 

 2-х разовое питание (завтрак/обед); 

 лекционно-семинарский курс; 

 обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу; 

В случае Вашего согласия принять участие в семинаре просим выслать заявку в оргкомитет 

по факсу или электронной почте не позднее 25 февраля 2016 года. 

*** 

Дополнительные туры. 

Для желающих провести больше времени в Петербурге предлагаем программу после 

окончания семинара. Программа включает в себя дополнительный день в гостинице (12-13 

марта), обед и экскурсию «Пушкин в Петербурге (Стоимость программы – 2 300 руб.) 

11 марта  вы можете принять участие в дополнительной автобусной экскурсии в  Петергоф 

с посещением Большого дворца (Стоимость - 1200 руб.) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в семинаре «Методическое сопровождение обучения химии и биологии в условиях 

введения ФГОС» 

Ф.И.О.   

Место работы, должность 

Почтовый адрес  

Контактный (мобильный) телефон 

E-mail 

Будете ли вы участвовать в дополнительных экскурсионных программах? 

11 марта (Петергоф)                                                           Да                     Нет 

12-13 марта (Доп.ночь+ «Пушкин в Петербурге»)          Да                    Нет 

Нужны ли вам дополнительные ночи в гостинице? 

Если да, укажите даты. 

 

Координаты «Пушкинского проекта»: 
197136, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Полозова, 11, а/я 94 

Телефон: (812) 498-03-94;  Тел./Факс: (812) 233-99-32 

E-mail: conferences@piligrim.com; www.piligrim.com 
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