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1864 Педагогический музей 

военных учебных заведений. 

1918 Центральный 

(Всероссийский) 

педагогический музей. 

 1925 Государственный 

институт научной педагогики. 

1938 Институт 

усовершенствования 

учителей. 

1992 Государственный 

университет педагогического 

мастерства. 

2005 Академия 

постдипломного 

педагогического 

образования. 

 

 Цель исторических чтений: 

 

Описание достижений 

методической службы 

разных исторических 

периодов 

 

Идея исторических чтений: 

  

От общественной 

деятельности передовых 

учителей конца XIX - 

начала XX вв.  

к работе   методистов,  

продолжателей традиций. 

 

Приветственное слово Ирины Юрьевны Лебедевой, 

проректора по учебной работе СПб АППО, к. п. н. 

 

o «От Соляного городка к Пяти углам», Людмила 

Владимировна Дербилова, заведующая музейно-

педагогическим комплексом «Феникс» СПб 

АППО.  

 

  

 

 

o О работе физического отдела Педагогического 

музея военных учебных заведений. Татьяна 

Георгиевна Яковлева, старший преподаватель 

КЕНО СПб АППО. 

 

o Виртуальный музей «Взгляд сквозь время: 

наглядное преподавание физики в школах 

Санкт-Петербурга». Николай Васильевич 

Смирнов, инженер ГБОУ СОШ № 188, 

модератор сайта. 

 

o Обзор раритетных изданий по методике 

преподавания физики. Янсон Юлия 

Николаевна, методист ИМЦ Невского района. 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

Полезная информация 

http://www.spbappo.ru/ - сайт 

академии 

phys-appo@yandex.ru – почта  

отделения физики кафедры 

естественно-научного 

образования 

409-82-77 – телефон отделения 

физики кафедры естественно-

научного образования 

http://www.eduspb.com/  - сайт 

методического объединения 

учителей физики Санкт-

Петербурга 

http://fiz-muz-spb.ucoz.net/ - 

виртуальный музей физического 

оборудования музейно-

педагогического комплекса 

"Феникс" СПб АППО 

 

   Организаторы: 

Матвеев В.Л., СПб АППО 

Рябухина Е.В. председатель ГМО учителей и 

методистов по физике 

Яковлева Т. Г., СПб АППО 

o Петр Алексеевич Знаменский – 

основоположник советской методики 

преподавания физики в школе. Варваркина 

Елена Владимировна, учитель физики ГБОУ 

СОШ № 380 Красносельского района, 

Долженко Елена Васильевна, учитель физики 

ГБОУ лицей № 590 Красносельского района, 

к. п. н. 

 

o Лев Иванович Скрелин. Новое слово в 

школьной дидактике.  Колпакова Елена 

Михайловна, методист ИМЦ Калининского 

района, Розова Оксана Николаевна, методист 

ИМЦ Центрального района. 

 

 

o Анатолий Анатольевич Ванеев. Тернистый 

путь ленинградского педагога. Вера  Сергеевна 

Меташева, методист ИМЦ Адмиралтейского 

района. 

 

o Иосиф Абрамович Соловейчик. Ленинградская 

ФМШ №30. Юлия Рувимовна Юргенсон, 

методист ИМЦ Василеостровского района. 

 

 
 

Обмен мнениями, обсуждение выступлений 

mailto:phys-appo@yandex.ru
http://www.eduspb.com/
http://fiz-muz-spb.ucoz.net/

