
ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 526 

 В 2015 г Гимназия отмечает 50-летие; 

 В феврале 1991 г. получила статус гимназии; 

 Гимназия входит в число лидеров олимпиадного движения в районе; 

 Ежегодно 100% выпускников гимназии поступают в ВУЗы города; 

  Выпускники за последние 10 лет награждены: 

 42 золотыми медалями, 74 серебряными медалями. 

СЕГОДНЯ ГИМНАЗИЯ 

 одна из 18 лучших образовательных учрежджений Санкт-

Петербурга, которые вошли в число 500 лучших школ России;  

 Преподавательский состав: 

Заслуженный учитель РФ  - 3 учителя  

Отличник народного    просвещения -5 учителей 

Почетный работник  общего образования 20 человек 

 В 2013-2014 уч.г. по результатам ГИА учащихся основной школы по 

предмету математика имеет шестой  результат в городе: 

 В 2013-2014 уч.г. четыри выпускника на ЕГЭ набрали по 100 баллов, 

три учащихся по русскому  языку (учитель Рыбкина Л.В.) и один 

ученик по химии (учитель Назина Т.Г.)   

 

Директор  
Наталья Александровна Белаш  

Победитель городского конкурса на звание «Лучший руководитель 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга 

Заслуженный учитель РФ 

 

Заместитель директора по УВР  
Людмила Васильевна Мальцева  

Почетный работник  общего образования РФ 

 

Адрес:  1 здание: ул.Алтайская, д.15 

   2 эдание: ул. Фрунзе, д.13   

Тел/факс: (812) 373-01-32, 
e-mail: school526@spb.edu.ru, 
сайт: http://www.s526.spb.ru 
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«РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В 

ДОСТИЖЕНИИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 

СЕМИНАР 

для заместителей директоров 

 по учебно-воспитательной работе, учителей района, города 
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ПРОГРАММА 

 

9.30 - 10.00       Регистрация участников семинара. Отв. Мальцева Л.В. 

10.00-10.10 Открытие семинара. «Организация работы 

педагогического коллектива по обеспечению преемственности в 

реализации ФГОС начальной и основной школы: решение проблем 

ребенка и учителя». 

Директор гимназии №526 Московского района г. Санкт-Петербурга 

Белаш Наталья Александровна, Заслуженный учитель РФ 

10.10-10.20  «Профессиональная и педагогическая готовность учителя 

к реализации ФГОС ООО» 

Начальник сектора образовательных учреждений отдела образования 

Московского района  

Гребень Виктория Васильевна 

10.20-10.30 «Педагогические инструменты, технологии и условия 

достижения метапредметных результатов в школе»» 

Доцент кафедры управления и экономики образования СПбАППО  

Матина Галина Олеговна, к.пс.н., доцент 

10.30-10.40 «Деятельностный подход как главное условие 

реализации ФГОС»   
Учитель биологии ГБОУ гимназии №526 Московского района Санкт-

Петербурга 

Бугеро Нина Владимировна, д.б.н., профессор 

11.00-12.45 Открытые уроки.  
12.45 – 13.15 Круглый стол в каждой секции Тема. «Использование 

педагогических технологий на уроке для реализации деятельностного подхода в 

достижении метапредметных результатов» 

1 Секция. Ведущий. Бугеро Нина Владимировна, учитель биологии и химии 

Чувпило Светлана Васильевна, почетный работник общего образования, 

учитель биологии высшей категории. «Изумительная выдумка природы» (5в 

класс), кабинет 9 

Зайцева Екатерина Борисовна, учитель математики высшей категории. 

«Умножение десятичных дробей» (5а класс), кабинет 10 

2 Секция Ведущий. Михалева Наталья Георгиевна, методист ГБОУ ДППО 

ЦПКС ИМУ Московского района Санкт-Петербурга 

Дмитриев Андрей Валентинович, учитель истории и обществознания высшей 

категории. «Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс» (11в 

класс), кабинет 12 

Володина Юлия Николаевна, учитель математики высшей категории.  

«Нахождение площади многоугольника. Повторение курса в решении задач» (9б 

класс), кабинет 14  

3 Секция Ведущий. Назина Татьяна Геннадьевна, Почетный работник 

общего образования РФ, учитель химии высшей категории 

Белорусова Марина Вадимовна, учитель химии высшей категории. 

«Способы определения состава вещества» (6в класс), кабинет 6 

Черенева Александра Владимировна, учитель русского языка и литературы 

первой категории, кабинет 24.  

«Текст. Способы работы с текстовой информацией» (7б класс), кабинет  

4 Секция Ведущий. Бережанская Марина Леонидовна, учитель английского 

языка высшей категории. 

Штумпф Анна Юрьевна, учитель английского языка высшей категории. 

«Каузатив – формы, образование и употребление» (8б класс), кабинет 1а 

 Рыбкина Лариса Викторовна, почетный работник общего образования, 

учитель русского языка и литературы высшей категории. «Понятие о 

литературном языке» (5в класс), кабинет 11 

5 Секция Ведущий. Мальцева Людмила Васильевна, зам. директора 

гимназии №526, Почетный работник общего образования 

Жарикова Анастасия Андреевна, учитель английского языка высшей 

категории. Коренное население Америки. (5а класс), кабинет  

Ежов Михаил Боисович, учитель русского языка и литературы первой 

категории. Сергей Есенин «Письмо к материи», кабинет 26 

13.15 -13.45 (столовая) Чайная пауза.  

13.45 - 14.45 Актовый зал. Модели внеурочной деятельности учащихся 

гимназии №526  как неотъемлемой части реализации ФГОС  

 Васильева Александра Николаевна, руководитель хоровой студии, 

почетный работник общего образования. Гулякова Наталья Николаевна, 

концертмейстер.Хоровая студия гимназии (победитель городских и 

районных конкурсов, лауреат международных конкурсов и фестивалей).  

 Ершова Татьяна Геогргиевна, почетный работник общего образования, 

учитель русского языка и литературы высшей категории.  Сценка по 

рассказу Чехова А.П. «Предложение».  

 Шокурова Елена Николаевна, учитель истории и культуры Санкт-

Петербурга высшей категории. Студия экскурсоводов.  

 Назина Татьяна Геннадьевна, почетный работник общего 

образования, учитель высшей категории Исследовательская 

деятельность учащихся гимназии.  
14.45-15.0 Подведение итогов семинара. Рефлексия. 

Ведущий.  Доцент кафедры управления и экономики образования 

СПбАППО  Матина Галина Олеговна, к.пс.н., доцент 


