
День китайского языка 

День перспектив     

 

198328, Санкт-Петербург, улица Адмирала 

Коновалова, дом 6, литер А, корпус 2  

Тел.: (812) 457-17-55,  

Адрес электронной 

почты: info@school547.ru 

Сайт: www.school547.ru 

(www.школа547.рф) 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повы-

шения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

“Научно-исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»-Санкт-Петербург 

Государственное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа  

№ 547 Красносельского района Санкт-Петербурга  

11 декабря 2017 года 

Школа-педагогическая лаборатория по теме 

«Разработка и апробация современной методи-

ческой модели преподавания китайского языка              

для начального общего образования в условиях 

реализации федеральных государственных обра-

зовательных стандартов»  (2015 год) 

 

 

Школа – участник городских и районных              

конкурсов инновационных продуктов: 

 

«Китайская грамота»: учебно-методический   

комплекс по китайскому языку для учащихся 2-4 

классов  

 (участник городского конкурса 2016 года) 

 

«Дельта school»: модель управления системны-

ми изменениями в образовательной организации 

(дипломант районного конкурса, участник            

городского конкурса 2017 года) 

районный фестиваль  

восточной культуры и образования 



 

Программа фестиваля 

(актовый зал) 

12.30 –13.00  Регистрация гостей. Кофе-брейк 

13.00-13.05 

 

Приветственное слово 

директор школы  

Малая Анна Геннадьевна  

13.05-13.10 Песня  на китайском языке 

«Благодарность природе»  

 учащиеся 4б класса 

13.10-13.25 

 

 

Танец и  декламация стихотворе-

ния Си Мужун «Цветущее  

дерево»  студенты НИУ ВШЭ СПб  

Арина Копнева, Ксения Сорокина, 

Александра Тучкова 

13.25-13.35 «Россия и Китай: традиции, образо-

вание, перспективы» к.п.н., доцент 

СПбГУ, заместитель директора по 

инновационной деятельности ГБОУ 

СОШ № 547 

Жебровская Ольга Олеговна 

13.35-13.45 «Мой путь в мир китайской культу-

ры. Перспективный  

 образовательный маршрут -

востоковедение» к.ист.н., доцент 

Департамента  востоковедения и 

африканистики НИУ ВШЭ СПб 

Солощева Мария Алексеевна 

13.45-14.05 «Идеи образования в философии 

Конфуция» Институт Философии 

СПбГУ Роман Андросенко  

14.05-15.20 «Современные проблемы китайско-

го общества» к.ист.наук, ст. препо-

даватель Департамента востокове-

дения и африканистики НИУ ВШЭ 

СПб Вуль Никита Александрович 

15.20-16.00 Подведение итогов. Награждение 

Образовательный кластер 

 для начальной школы  

Библиотека 

13.25-13.45 

 

3 этаж, каб. 311 

13.45-14.05 

Экскурсия по выставке детского 

творчества «Мы и Китай»  

 

Шоу –лекция "Священные горы 

Китая"  

студенты Департамента восто-

коведения и африканистики НИУ 

ВШЭ СПб Екатерина Шишкина, 

Наталья Дубовик 

Библиотека, 

кабинеты 215, 

216, 218, 229, 

228, 230  

14.05-15.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра – квест на китайском языке 

учителя китайского языка ГБОУ 

СОШ № 547 Пугасеева Яна Кон-

стантиновна, Седова Ирина Ана-

тольевна, преподаватель китай-

ского языка Института Конфуция 

при восточном факультете 

СПбГУ Ли Чжун Минь  
 
 
 

Образовательная сессия 

для 8-10 классов 

 

你做什么,   Что делаешь,  

就说什么  то и говори... 

3 этаж, каб.313 

13.45-14.05   

Шоу-лекция по каллиграфии  

и живописи  

студент Департамента востокове-

дения и африканистики НИУ ВШЭ 

СПб Виктор Причина 

 

14.05-14.20 

14.20-14.35 

14.35-14.50 

14.50-15.05 

15.05-15.20 

Викторина "По следам Дракона" 

1 этап  «География»  

2 этап «Традиционная культура Ки-

тая»  

3 этап «История Китая»   

4 этап «Каллиграфия и живопись»  

5 этап «Достопримечательности Ки-

тая» 

 студенты Департамента востоко-

ведения и африканистики НИУ ВШЭ 

СПб  Арина Копнева, Виктор Причи-

на , Екатерина Шишкина, Александра 

Тучкова, Ксения Сорокина, Ким Ана-

стасия, Наталья Дубовик 


