
 

НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ГИМНАЗИЕЙ № 171 (2007 – 2016) 

 



ЕЖЕГОДНЫЕ ГОРОДСКИЕ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ  

«ОТ МЕТОДОЛОГИИ К МЕТОДИКЕ» 

 

ТЕМАТИКА ПЛЕНАРНЫХ 

ДОКЛАДОВ (2013 – 2016) 

 Становление «практической 

философии» школьника в контексте 

методической лингвоконцептологии 

(2013). 

 «Смысл должен быть найден»: 

технология освоения концептов русской 

культуры (2013). 

  Современный подросток: в поисках  

«эмоционального прибежища» для 

 «собирания души» (2014). 

 Возвращенное сочинение: 

формальность или обретение 

«культурной утраты» (2014). 

 Модель обучения письму как 

«собиранию себя» (2015). 

 Филологическая наука и образование: 

точки бифуркации не пройдены (2016). 



ЕЖЕГОДНЫЕ ГОРОДСКИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

СЕМИНАРЫ  

«ОТ МЕТОДОЛОГИИ К МЕТОДИКЕ» 



АПРОБАЦИЯ НАУЧНЫХ ИДЕЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИНГВОКОНЦЕПТОЛОГИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» (ВЫСШАЯ ШКОЛА, 2010 – 2015, 

СПбАППО) 



УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКИ В 

РАМКАХ ПРОЕКТА 

«СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 

(ВЫСШАЯ И СРЕДНЯЯ 

ШКОЛЫ. 2010-2015, 

СПбАППО) дают отличные 

уроки – концепты.   

 



М.Б. БАГГЕ О ПОСТРОЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИНГВОКОНЦЕПТОЛОГИИ 

 
М.Б. Багге. Школа как 

развивающая речевая 

среда (из опыта работы 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга) //НЕПРЕРЫВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ. – 2015. - № 2. 

Изд-во  СПб АППО. -  

С. 81-85. 
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«ЗВЕЗДНОЕ НЕБО» 

МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИНГВОКОНЦЕПТОЛОГИИ 

(2015/2016) 

МАРИНА ЮРЬЕВНА ОБУХОВА, 

Победитель конкурса 

«Всероссийский мастер-класс 

учителей родных языков, включая 

русский» (28 – 31 октября 2015, 

Москва) в номинации «Интернет-

приз учительского сообщества» 

МАСТЕР – КЛАСС «МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЛИЧНОСТНОГО КОНЦЕПТА 

«СЧАСТЬЕ» 



«ЗВЕЗДНОЕ НЕБО» МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИНГВОКОНЦЕПТОЛОГИИ (2015/2016) 





» 



        ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТАЖИРОВОЧНАЯ 

ПЛОЩАДКА 

 16 марта 2016 года Санкт-Петербург признан одним из 

победителей по реализации мероприятий Федеральной 

целевой программы "Русский язык" (ФЦП РЯ) на 2016-

2020 годы". 

 ГБОУ гимназия 171 является одной из пяти 

стажировочных площадок, работающих по 

осуществлению мероприятий "Развитие содержания, 

форм, методов повышения кадрового потенциала 

педагогов и специалистов по вопросам изучения русского 

языка (как родного, как неродного, как иностранного) в 

образовательных организациях Российской Федерации, а 

также по вопросам использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации». 

   

 



«ЗВЕЗДНОЕ НЕБО» МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИНГВОКОНЦЕПТОЛОГИИ (2015/2016) 

Гимназия № 171 (научные руководители – 

проф. Н.Л. Мишатина и доц. М.Б. Багге) в 

2016 г. стала федеральной стажировочной 

площадкой в Санкт-Петербурге. 

Используя сетевую форму, гимназия 

реализует модуль дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации - «Лингвоконцептология и 

школьная методика» продолжительностью 

18 часов. 



       «ВЕРХОВНЫЙ СУД ТЕОРИИ» – 

ПРАКТИКА 

«В течение девяти лет стратегия речевого  

развития учащихся в логике методической  

лингвоконцептологии проходила апробацию и  

внедрение в научно-методическую и учебную  

сферы в стенах петербургской гимназии № 171  

(городского ресурсного центра), и мы искренне  

благодарны директору гимназии  

Тамаре Петровне Кибальник,  

заслуженному учителю РФ, администрации  

и всем учителям, поддержавшим нас в  

научных поисках и практических действиях.  

Гимназия № 171 стала для нас той  

рефлексивно-активной площадкой, на  

которой проходит апробацию и новая  

антропологическая модель диагностирования  

и оценивания».  

                          Н.Л. Мишатина, И.П. Цыбулько 

 

 


