
Пресс-релиз 

25-26  февраля  2014  г.  Санкт-Петербурге,  на  базе  эколого-биологического  центра
«Крестовский  остров»  проводится   Межрегиональная  педагогическая  конференция
«Естественно-научные  олимпиады (конкурсы)  школьников  и  их  роль  в  образовательном
пространстве», посвященная пятидесятилетию проведения городской олимпиады школьников
Санкт-Петербурга по биологии.

 Проведение предметных олимпиад, тематических конкурсов имеет солидную историю,
уходящую своими корнями еще в довоенные годы. Накоплен богатый опыт проведения таких
интеллектуальных соревнований. Подобные мероприятия в первую очередь рассматривались и
использовались как инструмент выявления и поддержки наиболее увлеченных и эрудированных
школьников. Однако не менее важна роль подобных мероприятий как особо значимого элемента
образовательного  процесса  в  школах  и  учреждениях  дополнительного  образования.
Современные олимпиады  невозможны без тесного контакта высшей и средней школы, научно-
исследовательских  институтов,  музеев,  зоопарков.  Такие  контакты  связывают  различные
регионы,  формируют  среду  общения  школьников  и  педагогов,  тем  самым  выполняя
определенную  социальную  роль,  а  так  же  существенно  влияют  на  профессиональную
ориентацию подростков.  Все  эти  аспекты заслуживают анализа  и  обобщения,  чему и будет
посвящена данная конференция.

Основная  цель  конференции:  обобщение  накопленного  опыта  проведения
естественнонаучных  олимпиад  школьников  и  анализ  проблем  олимпиадного  движения,  как
неотъемлемой части образовательного пространства.
 На  конференцию  заявились   около  ста  учатников,  представляющих  достаточно
разнообразное  образовательное  пространство  С-Петербурга  —  школы,  лицеи,  учреждения
дополнительного  образования,  университетские  преподаватели.  Академия  постдипломного
педагогического  образования  будет  представлена   заведующим  кафедрой  педагогики
окружающей среды доктором пед.наук , профессором Алексеевым С.В. Факультет биологии из
СПбГУ  представляет  канд.биол.наук.  Жук  А.В.,  который  в  80-х  годах  сам  был  активным
участником городских олимпиад и конференций, теперь руководит оргкомитетом олимпиады по
биологии  Университета  .  От  имени  первого  председателя  жюри  городской  олимпиады
школьников  по  биологии  Льва  Александровича  Кузнецова  выступит  доцент  РГПУ  им.
А.И.Герцена Панкратова И.В., которая сама в  70-х годах  занималась научной работой в клубе
биологов  городского  Дворца  пионеров.  На  конференцию  приедитЛюдмила  Александровна
Сергиенко, которая также не изменила своим детским увлечениям (она была победительницей
первой  олимпиады  в  1964-65  учебном  году  среди  восьмиклассников),  стала  ботаником,
доктором наук и работает в университете г. Петрзаводска. 

Хочется  привести  несколько  цифр,  которые  могут  о  многом  сказать:  только  на
заключительных  городских  турах  олимпиады по  биологии участвовали  за  50  лет  около  25
тысяч ребят из 6-11 классов, а если учитывать ежегодные районные туры, то более 180 тысяч. 
За эти годы сотни педагогов Санкт-Петербурга осуществлял этот многолетний олимпийский
марофон и продолжают трудиться на развитие олимпиадного движения. Спасибо всем!

На пленарном заседании перед педагогическим сообществом выступят главный редактор
научно-методического журнала «Биология в школе»,  доктор пед.наук,  прфессор Московского
городского  педагогического  Университета  Суматохин  Сергей  Витальевич,  доктор  наук,
профессор  СПбГУ  Казакова  Елена  Ивановна  и  ученый-педагог,  которая  стояла  у  истоков
зарождающейся 50 лет назад олимпиады по биологии, Добрецова Наталия Владимировна.

На секциях и круглых столах участники обсудят такие важные вопросы, как: 
предметно-методическое обеспечение олимпиад и организационные аспекты их проведения;
как  заинтересовать  ребят  исследовательскими  проектами  и  выполнением  самостоятельных
творческих работ в  системе олимпиад,  конкурсов,  конференций;  социально-психологические
аспекты участия школьников в олимпиадах; что является  стимуляцией и мотивацией для них. 



Кроме этого методисты Эколого-биологического центра «Крестовский остров», где 
будет проходить эта конференция, собрали всю доступную информацию о регулярно 
проходящих в Санкт-Петербурге олимпиадах, конкурсах, конференциях  естественно-
научной тематики и оформили  стендовые доклады и выставку «История городских 
олимпиад школьников по экологии и биологии»,  где представлен опыт работы в этой 
области различных учреждений дополнительного образования  и профильных школ нашего 
города.

Место проведения ЭБЦ «Крестовский остров»: Крестовский пр. 19 

E-mail: biolimp@mail.ru, сайт www.biolimp.spb.ru

тел/факс (812)237-07-38; (812) 237-02-26); (812)237-04-18. Ляндзберг Артур Рэмович,

Машарская Нина Яковлевна, Полоскин Алексей Валерьевич    
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