
                      Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

ГБОУ ЦО «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 
Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования 

Научно-производственное объединение ЗАО «Крисмас+» 
С-Петербургская общественная организация 

       «Федерация экологического образования» 
 

Межрегиональная педагогическая конференция  
«Естественно-научные олимпиады (конкурсы) школьников и их роль в образовательном 

пространстве» 
 

Программа конференции 
 
25 февраля (вторник) 
14.00 - регистрация участников, холл 1 этажа ЭБЦ «Крестовский остров».  
14.30 – торжественное открытие конференции, Конференц-зал. 
Участников конференции приветствуют: 

− Евгения Леонидовна Якушева, зам. генерального директора ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ»; 
− Людмила Александровна Сергиенко, доктор биол. наук, доцент Петрозаводского 

Государственного университета, победитель первой городской олимпиады по биологии (1964-
65 уч.год); 

− Артур Рэмович Ляндзберг, директор ЭБЦ «Крестовский остров», участник городской 
олимпиады по биологии (1983-85 уч.года).  

15.00 – пленарное заседание, Конференц-зал. 
− Алексеев Сергей Владимирович, доктор пед. наук, профессор  СПбАППО. Олимпиада как 

путь к творчеству. 
− Данилова Юлия Альбертовна, член Комиссии по образованию и просвещению 

Международного союза охраны природы (IUCN). Роль, социальные и педагогические задачи 
естественнонаучных олимпиад и конкурсов. 

− Казакова Елена Ивановна, доктор пед. наук, профессор СПбГУ. Конкурс как 
образовательная программа: мобильность, нелинейность, многоуровневость. 

− Добрецова Наталия Владимировна, канд.пед.наук, доцент РГПУ им. А.И. Герцена. 
Олимпиада как средство самообразования и реализации личности школьника. 

− Смолев Борис Владимирович, генеральный директор ЗАО НПО «Крисмас+». Пересмотр 
устава общественной организации «Федерация экологического образования». 

16.30 – стендовая сессия, периметр 2-го этажа. 
            Чайная пауза, 101 каб.  
17.15 – работа секций 

– «Предметно-методическое обеспечение олимпиад и организационные аспекты их 
проведения»,  
Руководители секции: Данилова Юлия Альбертовна, член Комиссии по образованию и 
просвещению Международного союза охраны природы (IUCN), руководитель молодёжной 
программы «Исследователи природы Балтики» Балтийского фонда природы, Хайтов Вадим 
Михайлович,  канд. биол. наук,  зав.сектором ЭБЦ «Крестовский остров».  
Место работы - Конференц-зал. 
 
–  «Социально-психологические аспекты участия школьников в олимпиадах: стимуляция и 
мотивация», 
Руководители секции: Градова Юлия Львовна, директор Международного института 
развивающего трансактного анализа. Машарская Нина Яковлевн, зав.отделом методической 
и оргмассовой работы ЭБЦ «Крестовский остров». 
Место работы – 218 каб. 

19.00 – окончание работы  
 
 



26 февраля (среда) 
 
11.00 – пленарное заседание, Конференц-зал.  

− Суматохин Сергей Витальевич, доктор пед. наук, главный редактор журнала «Биология в 
школе». Олимпиады, конкурсы, конференции школьников по биологии: опыт и перспективы 
развития.  

− Полоскин Алексей Валерьевич, методист, ответственный секретарь предметных олимпиад 
ЭБЦ «Крестовский остров». Городская олимпиада школьников Санкт-Петербурга - революции 
и эволюция 

− Жук Александр Валентинович, канд. биол. наук, доцент СПбГУ. Олимпиада школьников 
СПбГУ по биологии: пути развития и перспективы олимпиад РСОШ. 

− Дубенская Галина Игоревна, канд. биол. наук, доцент РГПУ им. А.И. Герцена. Современные 
аспекты подготовки школьников Санкт-Петербурга к Всероссийской олимпиаде по биологии.  

12.30 - стендовая сессия, периметр 2-го этажа. 
            Чайная пауза, 101 каб. 
13.30 – работа секций 

«Предметно-методическое обеспечение олимпиад и организационные аспекты их 
проведения»,  
Руководитель секции — Полоскин Алексей Валерьевич, методист, ответственный секретарь 
предметных олимпиад ЭБЦ «Крестовский остров». 
Место работы – Конференц-зал. 
 
«Роль олимпиад и конкурсов в образовательном процессе»,  
Руководитель секции — Машарская Нина Яковлевна, зав. отделом методической и 
оргмассовой работы ЭБЦ «Крестовский остров». 
Место работы – 115 каб. 
 
«Исследовательские проекты и самостоятельные творческие работы учащихся в системе 
олимпиад, конкурсов, конференций».  
Руководитель секции - Еремеева Елена Юльевна, канд. пед. наук, методист СПб ГДТЮ. 
Место работы – 218 каб. 
 

15.30 – подведение итогов конференции Артур Рэмович Ляндзберг, директор ЭБЦ «Крестовский 
остров» - Конференц-зал 

16.15 – окончание работы  
 
 
Информационная стендовая сессия будет посвящена представлению опыта работы регулярно 
проходящих в Санкт-Петербурге олимпиад, конкурсов, конференций естественно-научной тематики. 
 
Во время работы конференции в ЭБЦ «Крестовский остров» будет проходить выставка  
«История городских олимпиад школьников по экологии и биологии»  
 
17.00 в рамках программы биологического лектория «наука в лицах» состоится доклад 
«Макросистема эукариот», читает  к.б.н., доц.  каф. зоологии беспозвоночных 
СПбГУ Добровольский Андрей Александрович. 
 
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. 
Машарская Нина Яковлевна, Полоскин Алексей Валерьевич 
 

 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=biolimp@mail.ru
http://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,XuER1PmPjktufWvRT329Sg&l=aHR0cDovL3d3dy5iaW9saW1wLnNwYi5ydS8

