
 Санкт—Петербург 

 

Место проведения: н.р.Фонтанки,36  

Юношеский читальный зал  РНБ 

  26 апреля 2022г. в 12.00  

              ГОРОДСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 

16  ЛИХАЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

От инновации в образовании и воспитании  

к развитию гармоничной личности  
  

Российская национальная библиотека  
Юношеский читальный зал 

Космический мусор-
фантастика?

Игнатьева Ангелина

(10Б класс гимназии №157,

Руководитель работы Кондратьева М.В.)

Потребность в 

образовании — одна из 

основных 

интеллектуальных 

потребностей человека.

Зачем образование?

Один из трендов современного мира — идея о 

непрерывном обучении. Это значит, что человеку 

необходимо учиться всю жизнь, чтобы 

поддерживать знания на должном уровне, изучать 

новое и шагать в ногу с техническим прогрессом.

Наука на карте 

Санкт-Петербурга

16 Лихачевские чтения   

«От инновации в образовании и воспитании к развитию 

гармоничной личности»

ГБОУ гимназия № 190 

Центрального района Санкт-Петербурга

Творческий проект:
«Ода героям спорта, ода – Родине»

Руководитель проекта: И.Ю. Бойко,

учитель физической культуры, педагог дополнительного образования

Участие в проекте: Вера Машковцева 11-2 класс, Самоварова Анна 11-2 класс, 

Коршикова Полина 11-4 класс, Обухова Екатерина 11-6.

Миндалевидное тело:
строение и положение в головном мозге

«Давайте 
знакомиться!»

Одна из рубрик школьной 
страницы в Instagram –

«Давайте знакомиться!» 

У ребят появилась 
возможность рассказать о 

себе и своих талантах и 
увлечениях, о своей семье, о 

любимых питомцах.  

Задачи проекта

• Исследовать физиологическое 
воздействие форматов чтения на 
человека

• Проанализировать  обобщающие 
результаты, полученные во многих 
странах по выявлению 
преимуществ и недостатков 
развития традиционного и 
цифрового чтения

• Проанализировать  исследования 
ученых о своеобразии читательской 
деятельности в различных 
форматах 

Гипнопедия
■ Таким образом, гипнопедия, этот инструмент механического запоминания 

большого объема информации, играя в учебном процессе роль подсобную, 

вспомогательную, дает мощный эффект лишь в сочетании с методикой активного 

освоения этой информации в бодрствующем состоянии. 



 ПРОГРАММА 
11.30 — регистрация участников и гостей 

12.00 — Открытие конференции: приветственное слово  Оргкомитета, 
Администрации Российской национальной библиотеки и  

Смыгуновой Т.В., заведующего ЮЧЗ 
12.10 — 14.00—презентации проектов, доклады ( 5 минут) и  

награждение финалистов 16 Лихачевских Чтений 

 1. Итоговая презентация от Оргкомитета: Степанова Н.Е., модератор городского  
Конкурса,     методист ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга   

 2. Творческий проект «Наука на карте Санкт-Петербурга» Салыгина Марина Владимировна, 
учитель химии и биологии .Новиченко София 9-1 класс,Куделина Мария 9-2 
класс.Субботина Елизавета 9-2 классБудакова Екатерина 9-2 классРанцева Лика 9-2 
класс.Панкова Ксения 9-2 классГраник Диана 9-2 классМаксимова Полина 9-2 класс.Зозуля 
Полина 9-2 класс ГБОУ гимназия №190 Центрального района Санкт-Петербурга 

 3. Влияние социальных сетей на когнитивные способности мозга. Исследовательский про-
ект. Презентация   Гамалей О.Ю. – школьный психолог, Хейфец Дарья – 11а класс 
ГБОУ Лицей №214 Центрального района Санкт-Петербурга 

 4. Чтение с листа и чтение с экрана: плюсы и минусы». Проектно-исследовательская работа  
Быкова Ольга Алексеевна – педагог-библиотекарь, Дроздов Илья – 11б класс ГБОУ Ли-
цей №214 Центрального района Санкт-Петербурга  

 5. Возникновение дисграфии и дислексии. Реферат и Презентация .Селеннова Татьяна Вик-
торовна – учитель биологии Сайфуллина Данэлия – 10г класс  ГБОУ Лицей 
№214 Центрального района Санкт-Петербурга  

 6. Массовые психические заболевания и их влияние на человека в период с XIX по XXI ве-
ка. Реферативно-исследовательская работа и Презентация Минкова Ольга Юрьевна – учи-
тель биологии, Лепихова Вероника – 10б класс  ГБОУ Лицей №214 Центрального 
района Санкт-Петербурга  

 7. Обучение в гипнотическом сне. Проект и Презентация Селеннова Татьяна Викторовна – 
учитель биологии. Степанова Надежда – 10г класс  ГБОУ Лицей №214 Центрального 
района Санкт-Петербурга 

 8. Что лучше высшее образование или…. Презентация . Лебедева Светлана Валерьевна – 
учитель русского языка и литературы. Симонин Денис- 9а класс ГБОУ гимназия №166 Цен-
трального района Санкт-Петербурга 

  9. «Феномен журнализма в творчестве Н.В. Гоголя». Научно-исследовательская работа по 
литературе  Рдеев Александр Владимирович – учитель русского языка и литературы. Под-
скальнюк Ульяна – 11а класс   ГБОУ гимназия №166  Центрального района Санкт-
Петербурга 

 10. Синдром эмоционального выгорания. Реферативно-исследовательская работа + Презен-
тация. Селеннова Татьяна Викторовна – учитель биологии Погосян Лаура – 10г класс 
ГБОУ Лицей №214 Центрального района Санкт-Петербурга  

 11. Космический мусор – фантастика?. Творческая работа и презентация. Кондратьева 
Марина Владимировна – учитель химии Игнатьева Ангелина – 10-б класс ГБОУ гимна-
зия №157 Центрального района Санкт-Петербурга 

 12.«Бургеры и сладкие газированные напитки: польза и вред».Исследовательская работа. 
Кашурникова Татьяна Михайловна - зав. медиатекой.  Маклакова Алена, Копейкина Викто-
рия - 11 класс  ГБОУ  СОШ №183 Центрального района Санкт-Петербурга 

 13. Диеты в подростковом возрасте: «за» и «против». Кашурникова Татьяна Михайловна - 
зав. медиатекой, Васильева Мария - 11 класс ГБОУ  СОШ №183 Центрального района 
Санкт-Петербурга 

 14.Что вреднее: электронные или табачные сигареты? Проектная работа.Куманицына Кари-
на Суревновна - учитель английского языка,  Кашурникова Татьяна Михайловна - зав. меди-
атекой, Лазарев Александр, ученик 10 класса ГБОУ  СОШ №183 Центрального района 
Санкт-Петербурга 

 ПЕРЕРЫВ 10 минут 



 15.«Влияние витаминов, кофеина и этилового спирта на когнитивные способности челове-
ка». Исследовательский проект. Селеннова Татьяна Викторовна – учитель биологии Гагари-
на. Алиса – 10г класс ГБОУ Лицей №214 Центрального района Санкт-Петербурга  

 16.  Посттравматическая энцефалопатия. Реферативно-исследовательская работа + Презен-
тация Минкова Ольга Юрьевна – учитель биологии Соловьева Дарья – 10б класс ГБОУ 
Лицей №214 Центрального района Санкт-Петербурга  

 17.  Влияние миндалевидного тела на социальную жизнь человека. Реферативно-
исследовательская работа + Презентация  Селеннова Татьяна Викторовна – учитель биоло-
гииБалашова Арина – 10г класс   ГБОУ Лицей №214 Центрального района Санкт-
Петербургаго района Санкт-Петербурга  

 18. Влияние физических нагрузок на когнитивные функции головного мозга. Реферативно-
исследовательская работа + Презентация  Селеннова Татьяна Викторовна – учитель биоло-
гии. Старовойтова Нина – 10г класс  ГБОУ Лицей №214 Центрального района Санкт-
Петербурга 

 19. Правовой нигилизм подростков и молодежи как социальная проблема. Венцеславов Ар-
тур Эдуардович - учитель обществознания. Левнева Элина - 10 класс ГБОУ СОШ №183 
Центрального района Санкт-Петербурга 

 21. Мобильный телефон в школе: этико-правовой аспект. Кашурникова Татьяна Михай-
ловна - зав. медиатекой Коржова Екатерина - 10 класс ГБОУ СОШ №183 Центрального рай-
она Санкт-Петербурга 

 22. Мозг и память на запахи. Научно-исследовательская работа + Презентация . Селен-
нова Татьяна Викторовна – учитель биологии. Чеснокова Мария – 10г классГБОУ Лицей 
№214 Центрального района Санкт-Петербурга 

 23.  Парфюмерия. Реферативно-исследовательская работа + Презентация  Селеннова 
Татьяна Викторовна – учитель биологии Мишкилеева Софья – 10г класс  ГБОУ Лицей 
№214 Центрального района Санкт-Петербурга 
 

 24. Роль горячей воды в жизни человека и ее влияние на желчеотток. Исследовательский 
проект+ Презентация  Селеннова Татьяна Викторовна – учитель биологии, Плетцер Михаил 
Яковлевич - куратор, Мурыгина Вероника – 9г  класс ГБОУ Лицей №214 Центрального 
района Санкт-Петербурга  

 25. Цианеи как бактерии.Исследование. Селеннова Татьяна Викторовна – учитель биоло-
гии Цыганко Мария – 9г класс  №214 Центрального района Санкт-Петербурга 

 26. Современные российские молодежные субкультуры. Венцеславов Артур Эдуардович  
- учитель обществознания, Кашурникова Татьяна Михайловна - зав. Медиатекой. Бажанова 
Ксения - 11 класс ГБОУ  СОШ №183 Центрального района Санкт-Петербурга 
 

 27. «Хип-Хоп» как музыкальная молодежная субкультура (рэп) . Кашурникова Татьяна 
Михайловна - зав. медиатекой Снятков Александр - 10 класса ГБОУ №183 СОШ Цен-
трального района Санкт-Петербурга 
 

 28. «Ода героям спорта, ода – Родине». Творческий проект - Презентация. .Бойко Ирина 
Юрьевна – учитель физической культуры, педагог дополнительного образования Машков-
цева Вера -11-2 класс,Самоварова Анна - 11-2 класс,Обухова Екатерина - 11-6 класс, Кор-
шикова Полина - 11-4 класс ГБОУ гимназия №190 Центрального района Санкт-Петербурга 
 

 29. «Из опыта организации воспитательной работы в условиях дистанционного обучения» 
Методическая разработка + Презентация. Новохацкая Екатерина Вячеславовна - учитель 
французского языка,Горохова Юлия Андреевна - заместитель директора по ВР, учитель рус-
ского языка и литературы, Алексеева Ирина Георгиевна -  педагог-библиотекарь ГБОУ шко-
ла №550 Центрального района Санкт-Петербурга 
 



    

Контакты Оргкомитета и модераторов Чтений 

Юношеский читальный зал РНБ 
н.р.Фонтанки,,д.36, т. Тел.: 8 (812) 318-90-90 (доб. 4201) 

Факс: 8 (812) 310-61-48  
***  

ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга 
  Невский пр.,д.154,т. 717-04-72 

 

 

  

Проект — это всегда что-то новое, что может решать чью-то про-

блему и дать социально востребованный результат. Проектная дея-

тельность — одна из активных форм обучения школьников, направ-

ленная, в первую очередь на формирование навыков. Это универ-

сальные, гибкие навыки (soft skills): работа в команде, ведение пере-

говоров, постановка целей и задач, принятие решений. И приклад-

ные, конкретные навыки (hard skills), которые относятся к опреде-

ленной сфере профессиональной деятельности. 

 

  

Проектно-исследовательская деятельность учит  учащихся ставить 

и решать проблемы, которые требуют не только применение полу-

ченных знаний, но и приобретения новых в рамках самостоятельно-

го и совместного с педагогами и специалистами исследований, рас-

крывает личностные качества, повышает самооценку, мотивацию, 

интерес к учебной и научной деятельности, помога-

ет школьникам чувствовать себя уверенно в нестандартных ситуа-

циях, развивает творческие способности, критическое мышление, 

умение обобщать, анализировать, делать выводы.           

 

 

 

 

Например, Просвещение. Лаборатория проектов  

Цифровые ресурсы и сервисы  

 

   

Ресурсы РНБ 

 

https://media.prosv.ru/lsp/
http://nlr.ru/

