
 

Дата проведения: 29 апреля 2014 года 

Место проведения: ГБОУ школа №544 

Время проведения: 14.00 

Адрес: СПб, ул. Костюшко, д. 62 

тел/факс: +7 (812) 370-81-75  e-mail: school544@spb.edu.ru 
  

 

 

ПЛАН КОНФЕРЕНЦИИ: 

«Шаг в науку. Юные исследователи природы» 

 Выступление Докладчик 

13.40. – 14.00. Регистрация участников семинара 

«Инновационный потенциал –  

новые возможности» 

Бушмакина Анна Андреевна, 

директор ГБОУ школы № 544  

«Технология разновозрастного 

обучения в реализации внеурочной 

деятельности» 

Буркова Лариса Петровна,  

заместитель директора по УВР  

ГБОУ  школы  №544  

 «Исследовательская деятельность как 

сотворчество ученика и учителя» 

Герасимова Татьяна,  

ученица 10 класса  

ГБОУ  школы  №544  

14.15. – 14.45. Выступления учащихся ГБОУ школы №544 

с углублённым изучением английского языка  

Московского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель – Ефремова Антонина Павловна,  

учитель  биологии ГБОУ  школы  №544  Московского района Санкт-

Петербурга в.к.к., «Почетный работник  общего образования РФ» 

Научный консультант – Шапиро Яков Семенович,  

к.б.н., доцент СПбГАУ, педагог  дополнительного образования  

ГБОУ школы №544 Московского района Санкт-Петербурга 

«Исследование антиоксидантной 

активности некоторых культурных и 

дикорастущих растений в 

послеуборочный период» 

Родина Вероника,  9Б класс 

Лобанова Вероника,8А класс 

Токарева Екатерина, 9А класс 

Березовская Лионилла, 9А класс 

 

 

«Влияние засоления на древесные породы, 

используемые в зелёном строительстве в 

Московском районе города Санкт-

Петербурга» 

Рубцова Дарья, 10 класс, 

Яриджанян Лусине, 10 класс, 

Лабораторно-исследовательская работа по 

теме «Поступление воды и растворенных 

минеральных солей по стеблю» 

Терновенко Алина,5б класс 

Макарова Василиса, 5Б класс 

Трегубов Владислав, 5б класс 

Степанов Александр,5б класс 

Князева Виктория, 5Б класс 

Смирнов Виктор, 5Б класс 

14.45. – 15.05. Выступления учащихся ГБОУ СОШ №1   

с углублённым изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель -  Ласточкин Виктор Валерьевич, к.б.н.,  доцент 

СПбГУ, ведущий специалист по довузовской  работе и продвижению 

образовательных программ Управления по организации приёма Ректората 

СПбГУ; учитель биологии ГБОУ СОШ №1 с углублённым изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга 

 «Особенности анатомического строения 

марьянника дубравного (Melampyrum 

nemorosum)» 

 Штейн Ксения, 9 класс. 

 «Участие каталазы в работе 

антиоксидантной системы растений» 
Трошина Яна, 10 класс 

15.05. – 15.30. Подведение итогов работы семинара 

 «Научный вклад молодых 

исследователей Малой биологической 

академии в изучение природы» 

Ефремова Антонина Павловна,  

учитель  биологии в.к.к.,  педагог  

дополнительного образования ГБОУ 

школы №544 

 «Сотрудничество школы и ВУЗа для 

профессионального самоопределения 

учащихся» 

Шапиро Яков Семенович,  

к.б.н., доцент СПбГАУ, педагог  

дополнительного образования 

ГБОУ школы №544 

 «Проектно - исследовательская 

деятельность как фактор 

профориентации учащихся» 

Ласточкин Виктор Валерьевич, 

к.б.н.,  доцент СПбГУ, учитель 

ГБОУ СОШ №1 

 «Работа с талантливыми детьми в 

современной школе: возможности и 

риски» 

Кузьмин Дмитрий Александрович, 

заместитель директора и 

методист ИМЦ Московского 

района Санкт-Петербурга, 

куратор естественно - научного 

цикла. 
 


