Петербургский образовательный форум — крупнейшее событие
в сфере образования региона. На протяжении 6 лет целью Форума
является привлечение внимания общественности, социальных
структур и бизнес-сообщества к инновационным процессам
в области образования, поддержание диалога и обмен опытом
между представителями различных регионов России и зарубежных
стран по вопросам стратегии развития образовательных систем,
расширения межрегионального и международного сотрудничества.
В деловую программу Форума включаются мероприятия по
актуальным вопросам развития образования. На дискуссионных
площадках представляется и обсуждается инновационный опыт
системы образования Санкт-Петербурга, регионов России и зарубежных стран. В мероприятиях участвуют известные политики,
ученые, деятели культуры, руководители органов управления образованием, директора образовательных учреждений.
Петербургский образовательный форум неизменно является
местом притяжения педагогической общественности. Ежегодно
число участников Форума растет, так в мероприятиях Форума 2015
года приняло рекордное количество гостей - около шести тысяч
человек, представители более чем 30 зарубежных стран, в том числе
Австрии, Беларуси, Болгарии, Кипра, Финляндии и Эстонии.
Вектор обсуждений определила тема пленарного заседания
Форума «Образование и мир детства: новый взгляд». По мнению
ученых, интерес к этому миру возникает лишь на определенном
этапе социального и культурного развития общества. Ведь именно
по тому, какие приоритеты сформированы в обществе по отношению
к ребенку, проверяется его гуманность и складывается будущее.
На площадках Форума 2015 года обсуждались такие актуальные
для современной системы образования вопросы как введение на
всех уровнях образования федеральных государственных образовательных стандартов, использования новых информационных технологий в образовательном процессе, развития системы дополнительного образования детей. В рамках Форума состоялось Всероссийское
совещание руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере
образования.
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Пленарное заседание
VI Петербургского образовательного форума
«Образование и мир детства: новый взгляд»
Место проведения: ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»,
Cенатская площадь, д. 3
Ответственный организатор: Комитет по образованию
26 марта 2015 года в Президентской
библиотеке имени Б. Н. Ельцина состоялось
пленарное заседание VI Петербургского
образовательного форума
Тема пленарного заседания Форума было
определено «Образование и мир детства:
новый взгляд».
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Сергеевич Полтавченко обратился к участникам Форума: «Основы любого государства — это образование молодежи. Здесь
собрались
единомышленники,
которые
делают очень многое для детей, для города,
для страны». Георгий Сергеевич отметил:
«Сегодня мы ставим задачу продолжать
лучшие традиции петербургского образования и искать для него новые формы, новые
стратегии и технологии».
Первый заместитель министра образования и науки Российской Федерации Наталья
Владимировна Третьяк подчеркнула: «Самым
важным взглядом на образование является
взгляд самого ребенка». Она пояснила, что
при разработке и принятии всех документов
Министерство руководствуется принципом
«детоцентризма».

Прозвучали выступления Почетного гражданина
Санкт-Петербурга,
председателя
Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга,
ректора ИТМО Владимира Николаевича
Васильева, профессора РГПУ им. А. И. Герцена
Марии Александровны Черняк, художественного руководителя Санкт-Петербургского
государственного академического Театра
балета Бориса Эйфмана, актера театра
и кино Константина Хабенского, ректора
Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии Владимира
Викторовича Левановича, ректора Академии
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Евгения Юрьевича Малеванова, директора Департамента образования Хельсинки
Рауно Ярнила и директора «КультурКонтакт»
(Австрия) Герхарда Ковара.
В пленарном заседании приняли участие
67 представителей регионов Российской
Федерации и 40 представителей зарубежных
стран.

Председатель Комитета по образованию
Жанна Владимировна Воробьева в своем
докладе обозначила свое понимание роли
образования в мире современного ребенка:
«В нашем городе мы рассматриваем все образовательные учреждения в неразрывной
связи и традиционно объединяем их понятием «Петербургская школа». Наша задача —
сохранить мир детства целостным».
Президент Российской академии образования, президент Санкт-Петербургского
государственного университета Людмила
Алексеевна Вербицкая выступила с докладом,
название которого говорит само за себя «Всех детей надо любить».
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Дискуссионная площадка «Учитель и ученик:
новые аспекты взаимениодействия»
Место проведения: РГПУ им. А.И.Герцена, наб. реки Мойки, д. 48
Ответственный организатор: НИИ общего образования и кафедры педагогики РГПУ
им. А. И. Герцена
Проведение дискуссионных площадок
в рамках Петербургского образовательного
форума на базе Герценовского университета
стало доброй традицией. Начиная с 2012 года,
ежегодно университет организует дискуссию
по одной из актуальных проблем развития
современного образования.
В этом году в дискуссии приняли участие
более 340 человек, являющиеся представителями
профессорско-преподавательского
состава РГПУ им. А. И. Герцена, СевероКавказского федерального университета,
Академии русского балета им. А. Я. Вагановой,
СПб АППО и педагогических коллективов
127 школ, гимназий и лицеев из 8 регионов
России (Санкт-Петербург, Волгоградская,
Калужская,
Курганская,
Ленинградская,
Орловская и Томская области, Республики
Крым и Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ).
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Площадка проводилась в формате очной
дискуссии в РГПУ им. А. И. Герцена
и в формате вебинаров:
•

•

•

для
учителей
биологии,
химии,
географии в информационно-методическом центре Невского района
Санкт-Петербурга;
для учителей иностранного языка
(на материале обучения английскому
языку) в информационно-методическом центре Адмиралтейского района;
для учителей математики и физики
в
лицее
информационно-коммуникационных технологий № 590
Санкт-Петербурга,
Второй
СанктПетербургской гимназии (при технической поддержке информационно-образовательной сети Фонда поддержки
образования).

В дискуссиях были подняты актуальные
вопросы,
раскрывающие
особенности
построения
взаимодействия
учителя
и ученика в изменившихся социокультурных
условиях, в том числе с учетом специфики
преподавания отдельных предметов:
•

•

в чем заключается влияние современной культуры и общества на
характер
взаимодействия учителя
и ученика,
как
меняются
ролевые
позиции
«учитель-ученик»
в
современном
образовательном процессе и каковы
границы изменений,

•

каковы
причины
взаимодействия
учителя и ученика, обусловливающие
отчуждение учащихся от школы,

•

какие
гуманитарные
технологии
способствуют
развитию отношений
взаимного уважения и доверия в образовательном взаимодействии учителя
и ученика,

•

как используются в образовательной
практике
новые
информационные
каналы взаимодействия,

•

какие новые функции профессиональной деятельности учителя ориентированы на изменение формализованного стиля взаимодействия с учеников

•

в чем заключаются лучшие практики
взаимодействия учителя и ученика
в образовательном процессе современной школы и др.

Дискуссия
способствовала
профессиональному и личностному развитию учителя;
снятию психологических барьеров; пониманию важности новых подходов в обучении
и построении образовательного процесса
в связи с веянием времени и изменениями,
происходящими в современном мире.
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Научно-практическая конференция
с международным участием
«Детский сад будущего:
«нестандартный педагог в мире стандартов»

«Практико-ориентированная подготовка
учителя-дефектолога в магистратуре в условиях
сетевого взаимодействия»

Место проведения: ул. Ломоносова, д. 11-13
Ответственный организатор: Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования

Место проведения: ГБС(К)ОУ № 522 Адмиралтейского района
Малодетскосельский пр., д. 17-19/34, лит. А
Ответственный организатор: РГПУ им. А.И.Герцена

23 марта 2015 года на конференции
«Детский сад будущего: «нестандартный»
педагог в мире стандартов» Некрасовский
педагогический колледж № 1 представил свой
опыт работы по взаимодействию с работодателями в целях повышения качества подготовки выпускников.
Директор колледжа Татьяна Голядкина,
заместитель директора Наталья Трефилова,
студентка-выпускница
Ксения
Веденина
и представитель работодателей — заместитель заведующей детского сада № 115
Выборгского района Елена Крузе рассказали
о совместной работе по подготовке обучающихся для системы дошкольного образования Санкт-Петербурга по направлениям:
•

экспертиза работодателями образовательных программ,

•

выбор баз практики студентов,

•

совместные семинары, конференции,
предметом обсуждения которых являются вопросы повышения качества
подготовки студентов.

Выступающие поделились опытом участия
работников детских садов Санкт-Петербурга
в подготовке выпускных квалификационных работ студентов Некрасовского
колледжа
В ходе взаимодействия обсуждалась
актуальность выбранных обучающимися
тем, их значение для практики, масштаб
внедрения, экономическая целесообразность. Выпускники наглядно продемонстрировали уровень своей профессиональной
подготовки, получили опыт живой дискуссии
с потенциальным работодателем, ощутили
его запросы и требования. Такая форма
работы нашла поддержку и у студентов:
Ксения Веденина в своем выступлении отметила: «Все собравшиеся на защите выпускных
квалификационных работ заинтересованы
общим делом, и это — не экзамен, а полезный
разговор с профессионалами. Мы почувствовали себя частью педагогического
сообщества».

круглый стол

В работе круглого стола приняли участие
48 человек: руководители и учителя образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
преподаватели и студенты Герценовского
университета.
Представители профессионального сообщества впервые в рамках работы круглого
стола обсуждали актуальные вопросы совершенствования профессиональной подготовки учителя-дефектолога в контексте
решения задач модернизации педагогического образования и введения ФГОС общего
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Открывая работу круглого стола, декан
факультета коррекционной педагогики РГПУ
им. А. И. Герцена А. П. Антропов проинформировал его участников, что университет
участвует в реализации задач модернизации
педагогического образования, выполняя
проект по разработке и апробации новых
модулей основной профессиональной образовательной программы педагогической
магистратуры по направлению подготовки
«Специальное (дефектологическое) образование»,
обеспечивающих
подготовку
учителя-дефектолога
к
осуществлению
профессиональной деятельности в разных
институциональных условиях.

сделала особый акцент на развитии школьноуниверситетского партнерства, на формы
и условия сетевого взаимодействия вуза
и образовательной организации общего
образования в практической подготовке
студентов, обучающихся по программе
магистратуры.
В
дискуссии
приняли
участие директор специальной (коррекционной) школы № 565 Кировского района
Санкт-Петербурга
С. М. Виноградов, методист информационно-методического
центра
Адмиралтейского
района
Санкт-Петербурга
Е. Г. Ромахина, методист Школы-интерната
№ 1 имени К. К. Грота Красногвардейского
района Санкт-Петербурга Н. Н. Быстрова.
В ходе круглого стола сформированы предложения, связанные с расширением и уточнением компетенций учителя-дефектолога,
развитием форм взаимодействия вуза и образовательных учреждений в решении и задач
повышения качества образования детей
с ограниченными возможностями здоровья.

Ведущие специалисты в области проектирования
образовательных
программ
подготовки учителя-дефектолога А. П. Зарин
и Ю. А. Круглова в своих выступлениях представили проблемы, связанные с разработкой
и реализацией практико-ориентированных
образовательных программ педагогической
магистратуры по направлению «Специальное
(дефектологическое) образование» на основе
деятельностного
и
компетентностного
подхода. Директор специальной (коррекционной) школы № 522 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга Ю. Г. Елизарова
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Межрегиональная научно—практическая конференция «Лучшие практики реализации
ФГОС общего образования»
Место проведения: СПб АППО, ул. Ломоносова, д. 11-13
Ответственные организаторы: Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования

25 марта 2015 года конференция собрала
на различных площадках (СПб АППО, ИМЦ
районов и пилотные школы города) 1146 руководителей, методистов и педагогов. Гостями
конференции стали представители зарубежных органов управления образованием
и образовательных учреждений из Беларуси,
Болгарии и Финляндии, руководители
системы образования и учреждений повышения квалификации педагогических кадров
из Республик Коми и Крым, Чеченской республики, Алтайского и Красноярского краев,
Архангельской, Брянской, Курской, Липецкой,
Псковской, Ростовской, Тверской и Тульской
областей, Москвы и Санкт-Петербурга.
На пленарном заседании и 10 секциях,
круглых столах конференции обсуждались
актуальные вопросы и опыт опережающего
введения ФГОС основного общего образования:
особенности
образовательной
программы основного образования, достижение планируемых результатов обучения
программы, систему оценки,
особенности конструирования индивидуальных
программ, в том числе в рамках программ
инклюзивного
образования,
готовность
педагога к реализации ФГОС в контексте
профессионального стандарта педагога.
Большое внимание привлекла встреча
с А. С. Соловейчиком, вице-президентом
издательства «Просвещение» и руководителем
издательского
дома
«Первое
сентября», посвященная вопросам введения
электронных учебников «Школа цифрового
века».
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СЕКЦИИ

«Особенности конструирования
индивидуальных программ во ФГОС»

«Готовность педагога к реализации ФГОС в контексте профессионального стандарта педагога»

Место проведения: Информационно-методический центр
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, наб. р. Фонтанки, д. 134, лит. В
Ответственные организаторы: Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования,
Информационно-методический центр Адмиралтейского района

Место проведения: ГБОУ лицей № 369 Красносельского района
ул. Маршала Захарова, д. 52
Ответственные организаторы:
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования,
Информационно-методический центр Красносельского района

круглый стол

Проблема
индивидуализации
образования в рамках задач ФГОС одна из самых
актуальных. Ведущие педагоги различных
районов
Санкт-Петербурга
встретились
на площадке для того, чтобы представить
и обсудить опыт конструирования индивидуальных программ в контексте ФГОС.
Практики реализации индивидуальных образовательных потребностей учащихся представили специалисты пяти районов СанктПетербурга. Каждый участник мог составить
свой индивидуальный маршрут работы:
помимо пленарных докладов были органи-

зованы стендовые доклады, работа 3 секций
«Индивидуальные подходы в образовании.
Конструируем и моделируем»: Электронный
образовательный
ресурс
«Говоруша»,
Маршруты технического образования, Азбука
изобразительного творчества, где в интерактивном режиме специалисты ИМЦ продемонстрировали варианты индивидуальных
подходов в преподавании изобразительного
творчества; конструировались индивидуальные маршруты технического образования
и изучения иностранных языков. В работе
секции приняли участие 76 педагогов.

дискуссионная площадка

В работе секции приняло участие более
120 человек. Модераторами дискуссионной
площадки стали: Марина Григорьевна
Ермолаева (к.п.н., профессор кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО), Татьяна
Анатольевна Сенкевич (директор ГБОУ
ДППО ЦПКС «Информационно-методический
Центр» Красносельского района СанктПетербурга), Константин Эдуардович Тхостов
(директор ГБОУ лицей № 369).

сора, преподаватели ВУЗов, директора школ,
методисты, опытные и молодые учителя.
Важную роль сыграла предварительная
подготовка к работе секции: на сайте ИМЦ
Красносельского района Санкт-Петербурга
предварительно был проведен анонимный
опрос посетителей о готовности педагога
к введению ФГОС и подготовленные ИМЦ
видео-сюжеты: «Реализация ФГОС: мнение
экспертов» и «Учитель будущего».

Дискуссия состояла из 2 раундов: очного и
заочного. В широком обсуждении актуальных
вопросов введения ФГОС приняли участие
кандидаты педагогических наук, профес-

Результатом работы секции стало облако
тегов основных тенденций готовности педагогов к требованиям ФГОС.

«О реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ»

«От качества урока к качеству образования»

Место проведения: ГБС(К)ОУ № 3 Красногвардейского района
(ул. Таллинская, д. 18)
Ответственные организаторы:
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, Информационно-методический центр Красногвардейского района

Место проведения: ГБОУ СОШ № 122 Центрального района, Графский пер.
Ответственные организаторы:
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования,
Информационно-методический центр Центрального района

круглый стол

В работе круглого стола «О реализации
ФГОС для обучающихся с ОВЗ» на базе
ГБСКОУ школы № 3 принимали участие руководители, педагоги и специалисты специальных (коррекционных) школ города, общеобразовательных школ района (40 человек).
Почетными гостями были Т. В. Прокопенко
- ведущий специалист Комитета по образованию, Н. Н. Яковлева - заведующая кафедрой специальной коррекционной педагогики СПб АППО, Е. В. Ягунова – директор
ИМЦ Красногвардейского района. Участники
Круглого стола обменялись мнениями,

12

опытом работы по созданию условий для
внедрения ФГОС в специальных коррекционных школах, обозначили проблемы
и перспективы. Затем участники посетили
5 мастер-классов, на которых были представлены современные педагогические технологии и их возможности для формирования
предметных и метапредметных результатов
обучения детей с ОВЗ.

мастер-классы победителей городского фестиваля «Петербургский урок. Работаем по новым стандартам»

Информационно-методический
центр
Центрального района Санкт-Петербурга
совместно с СПб АППО на базе школы № 122
Центрального района Санкт-Петербурга
провели секцию «От качества урока к качеству образования». В рамках секции подводились итоги городского фестиваля уроков
учителей общеобразовательных учреждений
Санкт-Петербурга «Петербургский урок.
Работаем по новым стандартам», который
проводится ежегодно с 2010 года по инициативе общественной организации «Союз
педагогов Санкт-Петербурга» и СПб АППО.
В рамках секции свой опыт представили
8 учителей: Чистякова В. В., учитель физической культуры ГБОУ № 342 Невского района,
Киселёва О. Ю., учитель географии ГБОУ

№
238
Адмиралтейского
района,
Еникеева Ю. З., учитель истории и обществознания ГБОУ № 507 Московского района,
Чистякова Н.Г., учитель начальных классов
Второй
Санкт-Петербургской
гимназии
Адмиралтейского района, Лазня Т. В.
и Наумова Г. Н., учителя математики ГБОУ
№ 272 Адмиралтейского района, Сергеева
Н.И., учитель ИЗО ГБОУ № 296 Фрунзенского
района и Обухова М. Ю., учитель русского
языка и литературы ГБОУ № 171 Центрального
района. На секции присутствовало более
120 человек, были руководители систем образования Республики Коми, Минской области
(Белоруссия), Чеченской республики.
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СЕКЦИИ

«Феномен внеурочной деятельности: идеал
и реальность»

«Современные технологии: новые возможности и
метапредметные результаты»

Место проведения: ГБОУ лицей № 373 Московского района (Московский пр., д. 112)
Ответственные организаторы:
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования,
Информационно-методический центр Московского района

Место проведения: Информационно-методический центр Фрунзенского района
(ул. Турку, д. 20, к.2)
Ответственные организаторы: Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования, Информационно-методический центр Фрунзенского
района

круглый стол

На базе ГБОУ лицей № 373 состоялась секция
«Феномен внеурочной деятельности: идеал
и реальность», в работе секции приняли
участие 137 человек.
В фойе были представлены стендовые
доклады ГБОУ лицей № 373, посвященные
реализации инновационной образовательной
программы «Интеллект+» и социальных
партнеров ИМЦ Московского района - ЗАВУЧ.
инфо, ЗАО «ВизардСофт», ТРЦ «Радуга».
На пленарной части мероприятия обсуждались вопросы организации внеурочной
деятельности, прошла презентация видеофильма,
созданного совместно ИМЦ
Московского района Санкт-Петербурга, ЗАВУЧ.
инфо и ОУ №№ 355, 362, 366, 370, 373, 376, 489,
508, 519, 524, 525, 544, 594, 643, 684 «Берегиня»
Московского
района
Санкт-Петербурга
«Палитра внеурочной деятельности».

дискуссионная площадка

По окончании мастерских работа продолжилась на тематических секциях:
•

организация внеурочной деятельности:
опыт, возможности и перспективы;

•

программно-методическое обеспечение
внеурочной деятельности;

•

технологическая
деятельности.

основа

внеурочной

На тематических секциях был представлен
опыт ОУ №№ 373, 519, 524, 544, 643, 698,
ИМЦ Московского района.
В завершении мероприятия состоялось электронное голосование, позволившее выявить
мнения участников по актуальным вопросам
внеурочной деятельности.

ИМЦ
Фрунзенского
района
провел
Круглый стол «Современные технологии:
новые возможности и метапредметные
результаты». На мероприятии присутствовало более 60 человек из всех районов СанктПетербурга, города Сарова Нижегородской
области. Ведущие педагоги Фрунзенского,
Центрального, Калининского районов СанктПетербурга встретились на площадке ИМЦ
для того, чтобы представить и обсудить свой
уникальный опыт создания и применения
современных педагогических технологий,
методических приемов, актуальных в условиях внедрения ФГОС в основной школе.
Теоретические сообщения чередовались
с элементами мастер-классов. Слушатели
работали в дискуссионных группах, сообща
отвечали на вопросы, задаваемые модератором после каждого выступления.

Участники мероприятия приняли участие
в калейдоскопе мастерских, посвященных
различным аспектам внеурочной деятельности: «Исследование», «Проектирование»,
«Развитие»,
«Социализация»,
«Взаимодействие», «Интеграция». На мастерских был
представлен опыт ОУ №№ 355, 373, 376, 507,
524, 544, 594, 643, ИМЦ Московского района.
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СЕКЦИИ

«Образовательная программа основного
образования»
круглый стол

Место проведения: ГБОУ гимназия № 63 Калининского района
(пр. Культуры, д. 11, к. 4)
Ответственные организаторы: Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования, Информационно-методический центр Калининского
района
В гимназии №63 Калининского района
Санкт-Петербурга была проведена секция:
«Образовательная
программа
основного
общего образования». В работе секции
приняло участие 80 человек. Модераторами
данной секции являлись Крылова О. Н. —
проректор по научно-методической работе
СПб АППО и директор ИМЦ Калининского
района Санкт-Петербурга Колесникова В. П.
Гостями круглого стола стали: начальник
отдела
образования
администрации
Калининского района Андреева Е. А., директор
Департамента образования Хельсинки Рауно
Ярмило и начальник отдела Международных
связей Департамента образования Хельсинки
Ханна Бьёркман. Ведущие педагоги районов
Санкт-Петербурга имели возможность познакомиться с опытом работы гимназии № 63 по
теме: «Проектирование основной образовательной программы основного общего образования», опытом ИМЦ Калининского района
по подготовке руководящих и педагогических кадров к введению ФГОС ООО и принять
участие в работе секций:
•

«Создание системы формирования УУД
как основного дидактического инструмента реализации ОП»;

•

«Проектирование целей ООП
ООО
на
основе
специфики,
традиций
и перспектив развития ОУ»;

•

«Методическое и дидактическое обеспечение реализации ООП в соответствии
с ФГОС ООО»;

•

«Организационно – педагогические
условия реализации ООП ООО».
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Участники секций имели возможность
познакомиться с опытом работы образовательных учреждений Санкт-Петербурга
по направлению «Вариативные подходы
создание компонентов ОП ООО». Свой опыт
работы представили лицей № 179 и школа
№89 Калининского района Санкт-Петербурга,
а так же школа № 377 Кировского района
и гимназия № 406 Пушкинского района
Санкт-Петербурга.
Не менее яркой и насыщенной была работа
и на других секциях конференции.
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СЕКЦИИ

«От компьютера к роботу»
IV Всероссийская конференция

Место проведения: Президентский физико-математический лицей №239,
Кирочная ул., д. 8
Ответственный организатор: Президентский физико-математический лицей №239
25 марта 2015 года в Президентском
физико-математическом
лицее
№
239
состоялась V Всероссийская конференция
«Современное технологическое обучение:
от компьютера к роботу» (http://www.239.ru/
robot/conference_25_03_2015/).
Конференция рассматривалась как возможность для обмена опытом преподавателей
робототехники и формирования дальнейшей
стратегии развития этого направления.
Особенную важность в освещении вопросов
преподавания робототехники на данной
конференции имел факт повышенного интереса со стороны государства в развитии этого
направления.
Выниманию гостей были предложены
основные элементы учебной программы по
робототехнике в школе. На конференции
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были представлены выступления преподавателей Санкт-Петербургского государственного университета, идейно связанные между
собой мыслью о необходимости довузовской
подготовки будущих студентов технических
специальностей с помощью курса робототехники. Участники — преподаватели робототехники и руководители образовательных
учреждений Санкт-Петербурга и других
городов — поделились своими идеями и наработками. Прошли мастер-классы по разным
направлениям робототехники.
Итоги конференции были подведены
за круглым столом. Мероприятия данного
формата обогащают теоретическую и практическую основу для преподавания робототехники. Издан сборник тезисов конференции
(http://robofinist.ru/uploads/2015/Thesis_2015.
pdf).
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СЕКЦИИ

«Формирование престижа профессии инженера у
современных школьников»
III Межрегиональная научно-практическая конференция
Место проведения: 3-й учебный корпус Санкт-Петербургского государственного
Политехнического университета
Ответственные организаторы:
РГПУ имени А.И.Герцена, СПб ГУ «Ресурсный центр»,
Санкт-Петербургский Союз предпринимениателей,
Информационно-методический центр Кировского района ГБОУ СОШ № 503
В работе конференции приняли участие:
Воронцов А. В. - доктор философских наук,
почетный профессор РГПУ им. А.И. Герцена,
председатель профильной комиссии по
науке и высшей школе Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, Ольховский А. С.
— помощник депутата Государственной
Думы Российской Федерации С. М. Сокола;
Левенцов В. А. — кандидат экономических
наук,
доцент,
директор
Инженерно-экономического
института
Государственного политехнического университета Петра Великого; Расковалов В. Л.
— кандидат технических наук, профессор
Государственного политехнического университета Петра Великого; Козлова А. Г. —
доктор педагогических наук, профессор РГПУ
им. А. И. Герцена: Горин Е. А. — доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук, профессор Государственного
экономического университета; Попов А. Д.
— директор по экономике Регионального
объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-
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Петербурга», Дмитриенко С. А. — кандидат
юридических наук, вице-президент СанктПетербургского Союза предпринимателей
и представители 15 регионов Российской
Федерации, представители бизнеса, преподаватели средних специальных и высших
учебных заведений, руководители, педагоги
и учащиеся образовательных учреждений
Санкт-Петербурга.
Для педагогического сообщества была
организована выставка методических материалов по инженерной аксиологии, подготовленных
учителями
образовательных
учреждений Санкт-Петербурга и регионов
России.
В ходе конференции обсуждались вопросы
государственной политики в области инженерного образования в России, основные
направления процесса подготовки будущего
специалиста-инженера,
анализ
возможностей сетевого взаимодействия школа
– колледж – ВУЗ – предприятие в системе
подготовки будущих инженеров, условия для
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СЕКЦИИ
выявления склонностей детей к инженерным
профессиям и их дальнейшего личностного
развития, формирования ценностных ориентаций молодежи при выборе профессии
инженера.
Интерактивность конференции задана
формами
проведения
секционных
мероприятий:
•

круглый стол «Трибуна будущего
инженера: образ инженера глазами
современного школьника» позволил
обсудить со школьниками их представления о специфике инженерной
профессии, современные требования
к личностным качествам и профессиональным умениям инженера, знание
спектра
инженерных
профессий,
возможностей получения инженерного
образования в Санкт-Петербурге;

•

мастер-класс
«Как
рассказывать
о профессии инженера современным
школьникам» представил петербургский методический опыт пропедевтики
инженерного образования;

•

проблемный
семинар
«Система
довузовской
подготовки
учащихся
к выбору профессии инженера в плане
преемственности: детский сад–школа–
техникум (колледж)» позволил акцентировать проблемы профессиональной
готовности учителей и образовательных учреждений к пропедевтике
инженерного образования, отметить
особенности школьной информационно-развивающей среды, обеспечивающей личностное развитие будущих
инженеров, конкретизировать возможности
культурно-образовательной
среды Санкт-Петербурга в погружении
школьников в мир науки и профессий;

•
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мозговой штурм «Что важнее знания
или умения в реальной подготовке
к инженерной деятельности» стал
площадкой для активной дискуссии
педагогов школ, колледжей, высших
учебных заведений, представителей
бизнес-сообщества о целях и принципах осуществления современного
образования.

Итогом работы конференции стали предложения представителям органов управления
образованием разного уровня по реализации
пропедевтики инженерного образования
Материалы
конференции
опубликованы в сборнике «Формирование престижа
профессии инженера у современных школьников: подготовка к выбору профессии
инженера вчера, сегодня, завтра» (83 статьи)
и
сборнике
«Инженерная
аксиология:
выпуск 2» (33 методических разработки
уроков и внеурочных мероприятий).

«Психолого—педагогическое сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей групп риска»
III Всероссийская научно—практическая конференция

Место проведения: ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и психологии», ул.
Большая Озерная, 92
Ответственный организатор: Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт специальной педагогики и психологии»
Резюмируя
практико-ориентированные
доклады гостей конференции, заведующая
кафедрой специальной психологии СанктПетербургского государственного университета Н. Л. Коновалова указала на особую
значимость дальнейшего совершенствования системы своевременного выявления
и ранней диагностики детей с ограниченными возможностями здоровья и детей групп
риска, а также на необходимость повышения
уровня
информированности
родителей
о возможностях оказания психолого-педагогической помощи детям.

Один из первых в России негосударственных вузов в очередной раз собрал более
200 специалистов — учителей, дефектологов,
логопедов, психологов, воспитателей, социальных педагогов, руководителей образовательных и реабилитационных учреждений
из шести регионов страны – для обсуждения
актуальных для современного образования
проблем работы с «трудными» детьми.

Итоги проведенной конференции демонстрируют возрастающую актуальность поиска
путей повышения эффективности традиционных и современных форм организации
образовательного процесса и различных
подходов к обеспечению комплексного
сопровождения развития ребенка.

Центральными темами конференции стали
организационные и содержательные аспекты
инклюзивного образования, а также теории и
практики сопровождения детей с отклоняющимся поведением. На мастер-классах участники смогли ознакомиться с возможностями
использования нетрадиционных коррекционных методик в практике реабилитационной работы и спецификой взаимодействия
с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Особый интерес вызвал опыт работы
с детьми с криминальным поведением
Хабаровского краевого центра психологопедагогической реабилитации и коррекции,
презентованный директором этого учреждения
Заслуженным
учителем
России
А. Г. Петрыниным.
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СЕКЦИИ

«Открытый городской конкурс
по инженерному 3D моделированию»
Место проведения: СПб ГДТЮ, Невский пр., д. 39А
Ответственные организаторы: Комитет по образованию, СПб ГДТЮ

В Отделе техники Дворца состоялся очный
этап открытого конкурса по инженерному
3D-моделированию. В конкурсе принимали
участие школьники 5-11 классов образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
прошедшие заочный этап, где им было необходимо презентовать трехмерные модели
изделий, выполненные в системах автоматизированного проектирования, для которых
фирма-производитель предоставляет бесплатные учебные лицензии.
На специально оборудованной технической площадке конкурсанты создавали свою
модель. Работа оценивалась с точки зрения
уровня сложности выбранного задания,
качества и скорости его выполнения.
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В состав жюри вошли сотрудники промышленных предприятий, профильных кафедр,
высших учебных заведений, специалистов,
имеющих опыт практической деятельности
в области автоматизированного конструирования и проектирования.
В рамках форума Дворец посетили члены
делегации системы образования Душанбе
(Таджикистан) и министерства образования
Иркутской области, которые познакомились
с работой лабораторий Отдела техники.
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СЕКЦИИ

«Петербургский вектор развития дополнительного
образования детей»

работа интерактивных площадок; интерактивная конференция
Место проведения: Выставочный комплекс «Ленэкспо»,
В.О. Большой пр., д. 103, павильон № 7
Ответственный организатор: Комитет по образованию, СПб ГДТЮ

В ходе работы интерактивных площадок
участники посетили центры «Белая башня» в
Царском селе, музей оптики СПб НИУ ИТМО,
учебный центр «Автоград» Дворца детского
юношеского творчества Московского района,
Детский музейный центр исторического
воспитания филиала музея политической
истории России, детский город профессий
«КидБург», отделение дополнительного образования детей на базе школы № 619, исторический театр-макет «Петровская Акватория»,
предлагающие
новые
оригинальные
программы неформального образования.

На конференции обсуждались векторы
развития
дополнительного
образования в Санкт-Петербурге, среди которых
возможности развития
и расширения
форм его предоставления (о значении
конкурсов,
как
социальных
лифтов;
многообразии способов изучения математики;
профориентации
в
области
инженерного конструирования; междисциплинарного взаимодействия), использование
потенциала
Санкт-Петербурга
в историко-культурном образовании, сохранение традиций.
В ходе общественного голосования определены приоритетные направления развития
дополнительного образования:
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•

cоциальное творчество

•

игра и развитие

•

социальный лифт

•

профориентация

•

раскрытие талантов

•

современное искусство

•

историко-культурное образование

•

междисциплинарность

•

здоровый образ жизни

•

умные каникулы

•

развитие адаптивных программ

•

математическое образование
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СЕКЦИИ

«Независимениая оценка качества деятельности
дошкольных образовательных учреждений.
Петербургская модель»

мастер—класс, общественно—профессиональная экспертиза
Место проведения: Бизнес-Центр «Кочубей Клуб», ул. Фурштатская, д .24
Ответственный организатор: федеральная стажировочная площадка ГБДОУ № 41
Центрального района
Соорганизатор мероприятия: «Институт детства» РГПУ им. А. И.Герцена

Ведущие мастер-класса С. А. Езопова,
к.п.н., доцент Института детства РГПУ
им. А. И. Герцена и Л. А. Зигле, заместитель
заведующей по инновационной деятельности детского сада № 41 «Центр интегративного воспитания» представили на общественно-профессиональную
экспертизу
Петербургскую модель независимой оценки
качества дошкольного образования.
В
формате
мастер-класса
анонсированы основные элементы Петербургской
модели: процедуры самооценки деятельности дошкольных образовательных учреждений и внешней экспертной оценки качества деятельности группой общественных
экспертов.

28

В мастер-классе принимали участие
54 представителя образовательных учреждений Санкт-Петербурга и коллеги из
Новгородской области и Красноярского
края. Участники мастер-класса провели
общественно-профессиональную
экспертизу критериального аппарата независимой
оценки качества дошкольного образования,
разработанного стажёрами в процессе
обучения на федеральной стажировочной
площадке детского сада № 41 «Центр интегративного воспитания».
Результаты общественно-профессиональной экспертизы будут учтены при корректировке содержания Петербургской модели
независимой оценки качества дошкольного
образования.
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СЕКЦИИ

«Академия детской дипломатии на службе мира»
международный слет городов-героев в рамках реализации
программы гражданско-патриотического воспитания
Место проведения: ГБОУ школа № 583 Приморского района,
пр. Авиаконструкторов, д. 14, лит. А
Ответственный организатор: Администрация Приморского района
ГБОУ школа № 583 Приморского района

Более ста гостей форума стали участниками
научно-практической конференции «Дети –
послы мира» школьников городов-героев:
Бреста, Сталинграда, Тулы, Смоленска,
Москвы, Ленинграда, Керчи, Севастополя,
Новороссийска, двух делегаций Минска
и города Нелидово. К конференции учащиеся
подготовили
поисково-исследовательские
работы по темам, связанным с историей
Великой Отечественной войны. А взрослые
обсудили перспективы развития движения
Академии детской дипломатии по активизации работы с молодежью, по сохранению
памяти о героическом подвиге народа в годы
Великой Отечественной войны.
В ходе работы конференции была принята
резолюция.

XX международный слет городов-героев
«70 лет Великой Победы»
проводится
в городе на Неве впервые за 15 лет существования «Академии детской дипломатии».
Присутствующие на форуме гости вместе
с делегатами городов-героев были участниками Вахты Памяти на Серафимовском
кладбище, где возложили цветы к Вечному
огню мемориала памяти жертв блокады
Ленинграда.
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«Успешный старт в образовании (итоги реализации ФГОС начального общего образования)»
городская научно-практическая конференция

Место проведения: СПбАППО, ул. Ломоносова, д. 11-13
Ответственные организаторы: Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования

26 марта 2015 года на базе СанктПетербургской
академии
постдипломного педагогического образования состоялась
городская
научно-практическая
конференция «ФГОС начального общего
образования: успешный старт в качественное
образование».
На конференции был представлен и проанализирован опыт введения и реализации ФГОС
начального общего образования, подведены
предварительные итоги реализации ФГОС
в 2011-2015 годах в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. Работа секций
была посвящена наиболее актуальным
и проблемным аспектам реализации ФГОС
НОО (проектирование урока, внеурочная
деятельность, оценивание планируемых
результатов в соответствии с ФГОС, информационно-образовательная среда образовательного учреждения, система воспитательной работы).

В конференции приняли участие учителя
начальных классов, заместители директоров
и методисты образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, методисты районных ИМЦ
по начальному образованию.
В пленарном заседании приняли участие
285 человек, в работе секций – 400 человек.
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СЕКЦИИ

«Профессиональная перспектива»

Герценовская педагогическая олимпиада для молодых
учителей
Место проведения: РГПУ им. А. И. Герцена, наб. р. Мойки, д. 48, к. 4
Ответственный организатор: РГПУ им. А. И. Герцена
25 марта 2015 года в Российском государственном педагогическом университете
им. А. И. Герцена в четвертый раз открылась Всероссийская Герценовская педагогическая олимпиада молодых учителей
«Профессиональные перспективы — 2015».
Это событие ежегодно объединяет учителей,
чей опыт профессиональной деятельности
не превышает 3-х лет.
В этом году в олимпиаде приняли участие
96 молодых специалистов из разных городов
России: Владивостока, Омска, Тобольска,
Перми,
Калининграда,
Ростова-на-Дону
и Санкт-Петербурга. Олимпиада имеет
сетевой характер, в on-line режиме задания
олимпиады выполняли конкурсанты в Перми,
Тобольске и Омске.

Директор НИИ непрерывного педагогического образования, доктор педагогических
наук, профессор Елена Витальевна Пискунова,
инициатор и координатор олимпиады, отметила, что олимпиада создает возможность для
молодых учителей продемонстрировать свои
профессиональные достижения в конкурсной
программе и освоить современные способы
решения профессиональных задач педагогической деятельности в рамках образовательного дня олимпиады.
В 2015 году олимпиада молодых учителей
посвящена Году литературы в Российской
Федерации и 70-летию со дня Победы
в Великой Отечественной войне.

На церемонии торжественного открытия
олимпиады
с
приветственным словом
к участникам обратился председатель оргкомитета олимпиады, первый проректор РГПУ
им. А. И. Герцена, доктор филологических
наук, профессор Сергей Александрович
Гончаров, который подчеркнул значимость
этого события для развития современного
образования и профессионального становления молодых педагогов: «В школе происходят большие изменения, и это заслуга не
только реформы образования, но и инициативных, любознательных молодых учителей».
С. А. Гончаров пожелал участникам провести
олимпиаду с пользой для себя — определить
профессиональные дефициты,
продумать
на этой основе направления профессионального развития, почерпнуть новые идеи
от своих коллег, войти в новые сообщества
профессионалов.
Заведующая кафедрой педагогики, доктор
педагогических наук, профессор Светлана
Анатольевна Писарева обратила внимание
участников на то, что олимпиада молодых
учителей
«Профессиональные
перспективы» — единственный конкурс, предназначенный специально для молодых педагогов.
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СЕКЦИИ
В рамках заочного тура олимпиады
молодые педагоги в жанре эссе поделилист своими мыслями о том, какие книги
оказали наибольшее влияние на их профессиональное становление. В конкурсе «Casestudy» учителя изучали материалы специально созданного учебного кейса «Школа.
Война. Победа!» и предлагали современные
способы организации внеурочной деятельности школьников по патриотическому
воспитанию. Среди основных способов
конкурсанты предложили образовательные
квесты, тематические дни, информационные
сайты, проекты и различные познавательные
мероприятия.
В конкурсе «Инновационная идея» участники представили свои индивидуальные
проекты о том, что необходимо изменить
в современной школе. Предложения молодых
учителей были связаны с правовым образованием
учителей,
преемственностью
различных ступеней образования, эффективным использованием школьного образовательного пространства, социальным
проектированием.
26 марта 2015 года состоялся второй заключительный день Всероссийской Герценовской
педагогической
олимпиады
молодых
учителей «Профессиональные перспективы
— 2015».
В этот день участников ожидала образовательная программа олимпиады, которая
началась с посещения школы № 235
им. Д. Д. Шостаковича с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла.
Участники познакомились
с музеем «А музы не молчали…», приняли
участие в работе мастер-классов «Плакатный
стиль в литературе, искусстве и социальном
творчестве», «Три М»: математика, мнемотехника, мотивация», «Я - планета», «Ожившие
мелодии», «Музей в твоем мире».

впечатлений, по организации творческой
деятельности учащихся при обучении предметам естественнонаучного цикла, которые
позволили молодым учителям получить
опыт построения взаимодействия с учащимися на уроке и во внеурочной деятельности
в контексте требований новых образовательных стандартов.
На церемонии торжественного закрытия
были
объявлены
имена
победителей
Всероссийской
Герценовской
педагогической
олимпиады
молодых
учителей
«Профессиональные перспективы — 2015»:

1 место
•

Хорькова Евгения Владиславовна,
МАОУ «Гимназия № 4
имени братьев Каменских» (Пермь),

•

Бондарь Леонид Евгеньевич,
МАОУ лицей № 23 (Калининград);

2 место
Вакхов Сергей Александрович,
ГБОУ Гимназия № 205
(Санкт-Петербург);
3 место получили 3 участника:
•

Берестовицкая Дарья Борисовна,
ГБОУ СОШ № 213 (Санкт-Петербург),

•

Гупалова Анастасия Васильевна,
ГБОУ гимназия № 261
(Санкт-Петербург),

•

Окмянская Анна Викторовна,
МАОУ СОШ № 18 (Тобольск).

Ежегодно образовательную программу
олимпиады
дополняет
«Педагогическая
мозаика» - мозаика мастер-классов, организованных
методическими
кафедрами
Герценовского университета - «Театральная
педагогика
в
обучении
иностранным
языкам», «Творческий учитель – творческий
ученик: технологии развития креативного
мышления», «Аргументация и коммуникация
в педагогических дебатах», интерактивный
мастер-класс по технологиям формирования текстовой компетенции, по созданию
коллажа как способа материальной фиксации
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СЕКЦИИ

Шестая международная конференция
«Информационные технологии для новой школы»
Место проведения: Вторая гимназия Санкт-Петербурга, Академическая гимназия № 56
Ответственный организатор: Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий

25–27 марта 2015 года в шестой раз
в Санкт-Петербурге прошла Международная
конференция «Информационные технологии
для Новой школы» (ИТНШ). Организатор
конференции – Региональный центр оценки
качества образования и информационных
технологий. Партнерами в этом году стали
известные образовательные организации
города
–
Вторая
Санкт-Петербургская
Гимназия и Академическая Гимназия № 56.
На
конференцию
зарегистрировалось
1640 человек. Они представили СанктПетербург, Москву, более 50 регионов
Российской Федерации и 6 иностранных
государств. Большинство из них участвует
в конференции уже не в первый раз.
Форматы
разнообразны.

работы

конференции

25 марта прошли выездные семинары на
базе 12 образовательных организаций —
лидеров информатизации в Санкт-Петербурге.
Официальное
открытие
состоялось
26 марта во Второй Санкт-Петербургской
гимназии. В этот день слушателей привлекла
«Арена» с выступлениями, посвященными
проблемам, возможностям и перспективам
использования ИКТ в обучении и управлении
качеством образования.
Параллельно
работали
7
тематических секций, где представили свой опыт
160 человек. По материалам секционных
дискуссий издан сборник тезисов конференции в 4-х томах.
Также весь день работала выставка
и презентация инновационных продуктов —
площадка
для
диалога
педагогического сообщества и фирм-разработчиков
и дистрибьюторов ИТ-продуктов. В этом году
в выставке приняли участие 20 компаний.
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В этот ж день, во Второй гимназии,
а также 27 марта в Академической гимназии
№ 56, прошли 47 мастер-классов, на которых
участники познакомились с инновационными идеями и освоили приемы использования ИКТ под руководством признанных
в этой области специалистов.
27 марта в 56 Академической гимназии,
помименио нескольких секционных заседаний и мастер-классов, состоялось традиционное открытое заседание Педагогического
клуба сетевого взаимениодействия — встреча
петербургских учителей с гостями конференции. Среди последних — большая делегация работников Международного детского
центра «Артек».

ИТОГО:
Участников

1640, 135 нас. пунктов, более 50 регионов, 10 стран

Выездные семинары

12 учреждений (≈500 участников)

Арена

16 выступлений (≈800 слушателей)

Секций

7 секций, 20 заседаний, 160 докладов (≈550 слуш.)

Сборник материалов

4 тома, 190 статей

Выставка

20 компаний, 12 презентаций (≈700 посетителей)

Педагогический клуб

45 участников – очно, ≈200 – заочно

Круглые столы

4 (≈180 участников)

Сетевое сообщество

1095 участников, свыше 1500 публикаций
(презентации, фото, видео, отчеты с мероприятий)

Заинтересованных участников собрали
также три круглых стола — по электронным учебникам, свободно распространяемому программному обеспечению
и информационной безопасности обучающихся. В работе первого приняли участие педагоги, методисты, производители печатного
и электронного образовательного контента,
а второго – учителя, родители, представители общественных организаций, прокуратуры и уполномоченного по правам ребенка
в Санкт-Петербурге.
Все события конференции отражены
на сайте Конференции http://conf.rcokoi.
ru Каждый участник имениеет «личный
кабинет», в котором формируется его индивидуальный маршрут участия. Кроме того, сайт
является аккумулятором всех материалов
конференции – текстовых, презентационных,
фото и видеоотчетов.
С 2013 года функционирует сетевое сообщество участников конференции (в Google+),
в котором на сегодня зарегистрировано
свыше 1080 участников.
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АРЕНА — замена традиционного пленарного заседания. Активность была заимениствована с крупнейшей
европейской выставки BETT в Лондоне, посвященной
информационным технологиям в образовании.
“Арена” - относительно новый формат
конференции “Информационные технологии
для Новой школы”. Он возник в 2014 году, но
уже прочно утвердился среди событий ИТНШ.
“Арена” - замена традиционного пленарного заседания. Активность была заимствована с крупнейшей европейской выставки
BETT в Лондоне, посвященной информационным технологиям в образовании.
Вот основные отличия “Арены” от стандартного пленарного заседания.
1.
Пленарное заседание является общим
для всех участников - посетители “Арены”
могут сформировать
свой собственный
график посещения выступлений в зависимости от того, что им интересно.
2.
Традиционное пленарное заседание
в основном содержит выступления лекционного характера - на “Арене” возможны разно-

образные жанры: лекции, диалоги, дискуссии,
презентации, анонсы.
3.
Пленарное заседание обычно не предполагает обратной связи — “Арена” предусматривает
обязательное
электронное
голосование аудитории — оценку каждого
выступления.
Есть и то, что сближает “Арену” с традиционным пленарным заседанием: здесь выступают лидеры, профессионалы, инноваторы,
представляющие сообществу свои идеи,
размышления, предложения.
О чем говорили с “Арены” 2015-го года?
О развитии образования в сетевом сообществе, рисках и перспективах (А. Асмолов, доктор
психологических наук, профессор, академик
РАО — в режиме онлайн-трансляции).

Об электронных учебниках (А. Соловейчик, вице-президент издательства «Просвещение»).
О современном петербургском учителе (М. Ермолаева,
профессор СПб АППО).
О проблемах и перспективах процесса информатизации системы образования Санкт-Петербурга (Н. Губкова,
специалист КО СПб).
О пилотном проекте “Единая федеральная межведомственная система учета обучающихся” и его реализации
в Санкт-Петербурге (А. Мошков, председатель совета
директоров ООО «Нетрика»).
О флэш-мобе как альтернативном образовательном
формате (Л. Рождественская, образовательный технолог
Таллинской русской гимназии).
О подходах к анализу данных (М. Гальченко, СПб),
об использовании наборов “Lego” в образовательном
процессе ДОУ (М. Зильберман, Пермь), о перспективах
развития и редакционной политики электронного сетевого издания “Информатизация. Образование. Качество”
(В. Фрадкин, СПб РЦОКОиИТ), о масштабном исследовании готовности школы к внедрению новых технологий
в образовательный процесс (Е. Абашева, Москва).
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АРЕНА

Из нестандартных форматов “Арены” важно отметить презентацию книги Л. Рождественской (Таллин)
и Б. Ярмахова (Нижний Новгород), посвященной
возможностям GoogleApps в школе, и диалог разработчика ПО “Объясняшки” С. Гевлича (СПб, “Лаборатория
упаковки смыслов”) с учительницей русского языка
О. Рафальчук (школа № 582), активно использующей
программу в работе с детьми.
Для заочных участников конференции и профессионального сообщества в Интернете велась прямая
трансляция событий “Арены”, которые традиционно
вызывают едва ли не самый большой интерес участников конференции.
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ВЫСТАВКА И ПРЕЗЕНТАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ
Выставка и презентация инновационных
продуктов — традиционный формат конференции, существующий с 2010 года.
Сегодня
выставка
инновационных
продуктов особенно популярна среди участников конференции. Здесь можно задать
множество вопросов и получить на них увлекательные и наглядные ответы.
•

Как работает и что умеет интерактивное
оборудование нового поколения?

•

Для чего нужны роботы в дошкольном
образовании и в школе?

•

Как с помощью достаточно простой
технологии создать учебный мультфильм?

•

Как работают современные рабочие
тетради?

•

Какую платформу можно использовать
для дистанционных курсов?

•

Как использовать электронные деньги
в школе?

•

Какие книги будут полезны учителю,
использующему современные образовательные технологии на базе ИКТ?

Выставка и презентация инновационных
продуктов на конференции является полноценной площадкой для диалога педагогического сообщества, фирм-разработчиков и
дистрибьюторов ИТ-продуктов.
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ВЫСТАВКА И ПРЕЗЕНТАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

На ИТНШ—2015 представляли свою продукцию 16 компаний:
•

Образовательный
центр
«ИНТОКС»,
«Образовательные технологии»

Группа

компаний

•

ООО «Балтийская медиа компания»

•

Компания «ТЭКО–СЕРВИС»

•

ООО «Полимениедиа Петербург»

•

ЗАО «ВИЗАРДСОФТ»

•

ООО «ФИЗИКОН»

•

ООО «Современные технологии в образовании и культуре»

•

ООО «Школьный Кошелек»

•

Компания IntVision

•

ООО «ИнтеллиДжей Лабс» (Animatron For Education)

•

Издательство «Русское слово»

•

Петербургская книжная сеть «Буквоед»

•

Линуксцентр

•

ЗАО «Дидактические Системы» (ДиСис)

•

Национальный книжный центр

•

Центр Проекционных Технологий Викинг

Получасовые презентации на конференции провели все участники выставки и несколько
компаний, в том числе iSpring (опыт разработки интерактивных электронных курсов), CASIO
(современные системы обработки и визуализации информации), ЗАО «ВизардСофт.Ру»
(система дистанционного обучения “Пеликан” с эффектом присутствия ученика в классе),
StudyQA team (презентация образовательного проекта - бесплатные и бюджетные возможности обучения за рубежом).
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МАСТЕР—КЛАССЫ: ЧЕМУ НА НИХ УЧАТСЯ?
Мастер-классы многие участники считают
центральным
событием
конференции.
Регистрация на них открывается за несколько
дней до начала конференции, и уже буквально
через несколько часов свободных мест не
остается. Хотя мастер-классов в ходе конференции представляется всегда немало: в частности, в 2015-м году их было 38.

и новым практическим опытом выйдут из
аудитории. Есть еще одна традиция мастерклассов ИТНШ: все материалы ведущие
выкладывают в общий доступ — на сайт
и в сообщество конференции в Google+. Это
важно, чтобы те, кто не сумел попасть на
мастер-класс, могли познакомиться с интересным практическим опытом заочно.

Понятие “мастер-класс” не имеет единой
трактовки, обобщенно говоря - это обучение
у мастера. В понимании организаторов ИТНШ
мастер-класс - прежде всего деятельностный
жанр, событие, в ходе которого участники не
только знакомятся с интересными идеями и
опытом мастера, но и осваивают технологии
реального, практического воплощения этих
идей. Такое понимание требует от ведущего
продумывать, чему и каким образом участники научатся, с какими новыми идеями

Многие ведущие мастер-классов хорошо
знакомы аудитории ИТНШ, их ежегодно ждут
с нетерпением, их идеи воспринимаются как
стимул профессионального развития сообщества конференции. Есть и те, кто в этом году
впервые выступил с инициативой проведения
мастер-класса, прошел экспертизу и вызвал
большой интерес участников конференции.
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МАСТЕР—КЛАССЫ: ЧЕМУ НА НИХ УЧАТСЯ?
Географические данные ведущих мастерклассов впечатляют: Мурманск и Владивосток,
Самара и Челябинск, Екатеринбург и Нижний
Новгород, Таллин, Москва, Санкт-Петербург.
•

Чему учили и учились на мастер-классах
на ИТНШ — 2015?

•

13 из 38 МК были посвящены осмыслению роли ИКТ-инструмента в реализации новых федеральных стандартов.
Здесь обсуждали и учились важным
вопросам:

•

какие
образовательные
среды
и инструменты актуальны для организации проектной и исследовательской
деятельности школьников;

•

каковы
возможности
интерактивных технологий в формировании
универсальных
учебных
действий
и компетенций;

•

как можно развивать критическое
мышление, используя средства сетевого взаимодействия;

•

какими ИКТ-инструментами можно
успешно
мотивировать
детей
к познанию и стимулировать их познавательную активность;

•

как оценивать школьную информационно-образовательную среду на соответствие требованиям ФГОС;

•

как могут и должны работать методические объединения в электронной среде.

На 17 МК ведущие обратились к вопросам
создания дидактических материалов нового
поколения. Под руководством опытных
профессионалов
участники
увидели
и попробовали, как в качестве инструментов
и учебных материалов можно использовать
бриколаж, квесты, 3d-технологии, робототехнику, электронные дидактические игры,
электронные среды, создающие наглядность
нового типа, в том числе “дополненную
реальность” и учебную анимацию и моделирование, электронные опорные конспекты.

О чем еще говорили на МК:
•

об инструментах обработки статистических данных в процессе оценки качества образования;

•

об интерактивных инструментах подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ;

•

об электронных инструментах мониторинга здоровья учеников;

•

об интересных и современных форматах
организации внеурочной деятельности.

Диалоги после мастер-классов перешли
в сеть. Все материалы - в открытом доступе,
активные участники выкладывают сделанные
на МК видеозаписи, в ближайшее время
появятся и видео, сделанные организаторами, ведущие продолжают отвечать на
вопросы.
Мастер-классы конференции ИТНШ становятся стимулом профессионального развития
педагогов. Одна из участниц уже написала
в сообществе конференции “Очень хочу
скорее вернуться в школу и попробовать все то,
о чем узнала, чему научилась на МК”.
Собственно, артековцы инициировали
тему клубной дискуссии: новые образовательные инициативы, новые технологии
неформального и информального образования, новые образовательные проекты
“Артека”. Вопросов было много — и все они
были острыми и касались большинства участников, потому что разговор шел об активизации ребенка как познающей мир личности,
о том, можно ли учить без уроков и как это
делать, о создании современной интерактивной образовательной среды для образования нового качества.
Члены ПКСВ с большим интересом отнеслись к педагогическим идеям крымских
коллег. В ходе дискуссии многие высказали
желание участвовать в апробации инновационных
образовательных
программ
Международного детского центра.

На 2-х МК рассматривались вопросы,
связанные с использованием современных
электронных инструментов в дошкольном
образовании, в том числе робототехники,
здоровьеформирующих технологий.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛУБ
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Именно под таким девизом работала
«Школа руководителя» на Шестой международной конференции «Информационные
технологии для Новой школы»
Для решения разнообразных задач информатизации школьного образования в этот раз
вместе собрались директора, заместители
директоров и просто инициативные педагоги. Зачем они собрались вместе? У каждого
из участников есть свое видение происходящего и наработан опыт решения отдельных
задач. Но сегодня, чтобы в информатизации
хотя бы оставаться на месте — надо быстро
бежать, а чтобы двигаться вперёд — надо
бежать в два раза быстрее. Школа руководителя («ШР») объединила инициативных администраторов, готовых объединить усилия для
поиска совместных решений.

пространство в школе», где участники
«ШР» вместе с другими участниками конференции определили основные направления
совместной деятельности по практическому
решению задач информатизации, определили формат сотрудничества.
Обучение закончилось — сотрудничество
продолжается!

Объединение ресурсов и возможностей — вот ключевая идея «ШР». РЦОКОиИТ
предложил инициативным руководителям
использовать для повышения своей квалификации весь арсенал возможностей: мероприятия конференции, виртуальное кейсобучение, вебинары, лекции знаменитых
практиков, предъявление наработанного
опыта участниками «ШР». Объединение этих
мероприятий в сквозную программу создало
мультипликативный эффект в практической
работе руководителей при проектировании
индивидуальных кейсов.
Как всегда популярностью пользовались
открытые мероприятия «ШР». Выездной
семинар в гимназии 528 Невского района
Санкт-Петербурга собрал на своей площадке
специалистов, заинтересованных в поисках
современных инструментов для организации
педагогического взаимодействия при реализации ФГОС ООО. Времени как всегда не
хватило! Расходились, не успев завершить
обсуждения. Но впереди был еще круглый
стол «Элементы виртуализации управления».
Там выпускники «ШР» прошлых лет и инициативные участники этого года рассказывали
о своих практических наработках в деле
построения электронной учительской, виртуализации производственных совещаний
и т. д.
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Что же в итоге? Цель каждого участника
достигнута - индивидуальный кейс проблем
информатизации сформирован. В последний
день все участники объединились для выработки Дорожной карты информатизации
образования на будущий учебный год.
Из содержания индивидуальных кейсов
выкристаллизовались актуальные общие
задачи информатизации
образования.
Финалом стало открытое заседание общественного
совета
«Новое
электронное

ШКОЛА РУКОВОДИТЕЛЯ:
«ВНЕДРИТЬ ВОВРЕМЯ? ТОЛЬКО ВМЕСТЕ!»
Именно под таким девизом работала
«Школа руководителя» на Шестой международной конференции «Информационные
технологии для Новой школы»
Для решения разнообразных задач информатизации школьного образования в этот раз
вместе собрались директора, заместители
директоров и просто инициативные педагоги. Зачем они собрались вместе? У каждого
из участников есть свое видение происходящего и наработан опыт решения отдельных
задач. Но сегодня, чтобы в информатизации
хотя бы оставаться на месте — надо быстро
бежать, а чтобы двигаться вперёд — надо
бежать в два раза быстрее. Школа руководителя («ШР») объединила инициативных администраторов, готовых объединить усилия для
поиска совместных решений.
Объединение ресурсов и возможностей — вот ключевая идея «ШР». РЦОКОиИТ
предложил инициативным руководителям
использовать для повышения своей квали-

фикации весь арсенал возможностей: мероприятия конференции, виртуальное кейсобучение, вебинары, лекции знаменитых
практиков, предъявление наработанного
опыта участниками «ШР». Объединение этих
мероприятий в сквозную программу создало
мультипликативный эффект в практической
работе руководителей при проектировании
индивидуальных кейсов.
Как всегда популярностью пользовались
открытые мероприятия «ШР». Выездной
семинар в гимназии 528 Невского района
Санкт-Петербурга собрал на своей площадке
специалистов, заинтересованных в поисках
современных инструментов для организации
педагогического взаимодействия при реализации ФГОС ООО. Времени как всегда не
хватило! Расходились, не успев завершить
обсуждения. Но впереди был еще круглый
стол «Элементы виртуализации управления».
Там выпускники «ШР» прошлых лет и инициативные участники этого года рассказывали
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ШКОЛА РУКОВОДИТЕЛЯ: «ВНЕДРИТЬ ВОВРЕМЯ? ТОЛЬКО ВМЕСТЕ!»

о своих практических наработках в деле
построения электронной учительской, виртуализации производственных совещаний
и т. д.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Что же в итоге? Цель каждого участника
достигнута - индивидуальный кейс проблем
информатизации сформирован. В последний
день все участники объединились для выработки Дорожной карты информатизации
образования на будущий учебный год.
Из содержания индивидуальных кейсов
выкристаллизовались актуальные общие
задачи информатизации
образования.
Финалом стало открытое заседание общественного
совета
«Новое
электронное
пространство в школе», где участники
«ШР» вместе с другими участниками конференции определили основные направления
совместной деятельности по практическому
решению задач информатизации, определили формат сотрудничества.

Понятие “круглый стол” - родом из
Средневековья. Говорят, король Артур
усадил
соратников
за
круглый
стол,
чтобы они почувствовали себя равными
и равноправными.

Обучение закончилось — сотрудничество
продолжается!
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Сегодня круглый стол — это одна из форм
дискуссии, в которой принимают участие
разные люди, имеющие различный опыт,
точки зрения - и равные права на их высказывание. Именно благодаря возможности всем
участникам дискуссии иметь равные права на
высказывание собственного мнения круглый
стол дошел от времен короля Артура до наших
дней как символ плодотворной дискуссии
и принятия компромиссных решений.
Именно так прошли четыре круглых стола
ИТНШ – 2015.
Особый интерес вызвал круглый стол,
посвященный
электронным
учебникам.
Представители
ведущих
издательств
(“Просвещение”, “Дрофа”, “Форум Медиа”),
крупных книготорговых сетей, электронных
СМИ и педагоги обсуждали требования
к электронным учебникам и их возможности,
опыт использования их в образовательной
практике, перспективы и ограничения.
В состоявшемся диалоге были обозначены
позиции издательств и пожелания педагогов.

Есть надежда, что по итогам круглого стола
участники конференции смогут и захотят
поучаствовать в апробации электронных
учебников — по крайней мере, о такой
возможности объявил Артем Соловейчик,
вице-президент издательства «Просвещение».
Интересные
события
происходили
на круглом столе “Опыт применения
проектно-исследовательской деятельности в
условиях новых ФГОС”. Здесь учителя-предметники, учителя начальных классов и педагоги дополнительного образования обозначили проблемы, которые возникают в связи
с внедрением
проектно-исследовательской деятельности в повседневную практику
школы: выбор методических средств, позволяющих эффективно реализовывать требования новых стандартов, ИКТ-компетентность
педагогов,
качество
школьной
среды,
наличие современного цифрового оборудования, позволяющего продуктивно организовывать учебно-исследовательскую деятельность.
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Круглый стол, посвященный использованию
свободно
распространяемого
программного обеспечения в школах СанктПетербурга, собрал педагогов, управленцев
и разработчиков СПО. Опыт создания
свободного облачного офиса в локальной
сети, вопрос о том, что дает использование
СПО учителю, - вот темы, предложенные для
обсуждения участниками круглого стола —
представителями образовательных учреждений. Управленцы в развитие темы говорили
про проблемы перехода образовательного
учреждения на СПО. А разработчики демонстрировали современные программно-аппаратные решения. Круглый стол убедительно
показал, что сегодня в системе образования Санкт-Петербурга есть продуктивный
опыт внедрения СПО, и все участники этого
процесса (педагоги, разработчики управленцы) действуют согласованно, поддерживая и развивая опыт друг друга.
Круглый стол «Информационная среда
школы и вызовы информационного общества» собрал специалистов из разных областей, работающих в области обеспечения
информационной безопасности школьников.
Разговор шел о сетевых угрозах и о защите
от них, о соблюдении требований законодательства о персональных данных и интеллектуальной собственности при использовании школой информационных систем,
о проблемах информационной безопасности
глазами школьников. В обсуждении приняли
участие педагоги, руководители школ, представители прокуратуры и родительского
сообщества.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ АКТИВНОСТИ
На конференции предусмотрены две формы
участия — очная и заочная. Разумеется, очных
участников — большинство. А что можно предложить “заочникам”? Опубликовать тезисы?
Читать и смотреть материалы в сообществе
Google+ и на сайте конференции? Смотреть
онлайн-трансляцию “Арены”? Разумеется, все
эти возможности заочные участники имеют
уже не один год.

А школа № 564 обеспечила для заочных
участников трансляцию выездного семинара
“Автоматизация управленческих процессов
и организация системы автоматизированной
оценки трудового участия работников
в деятельности школы для учета при распределении фонда надбавок по модели эффективного контракта и профессионального
стандарта педагога”.

На ИТНШ — 2015 спектр возможностей
для заочных участников был существенно
расширен, в том числе за счет инициатив
участников конференции.

А еще на ИТНШ — 2015 прошли заочные
мастер-классы:

25 марта, в день выездных семинаров, для
заочных участников тоже была возможность
познакомиться с опытом использования ИКТ
в обучении и управлении образовательным
процессом в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, успешно решающих
проблемы информатизации.
Вебинар “Электронная образовательная
среда — «за» и «против», включающий презентацию опыта школы в целом и отдельных
педагогов, провел педагогический коллектив
школы № 640.

•

о педагогических возможностях сервиса
GLOGSTER,

•

об опыте разработки интерактивных
электронных курсов с применением
iSpring.

Организаторы в будущем намерены
активно расширять возможности заочных
участников, формируя для них программу
на базе использования ИКТ-инструментов.
По сути это направление конференции
демонстрирует
практическую
ценность
и значимость современных технологических решений для обеспечения доступности
и качества образования.
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ВЫЕЗДНЫЕ СЕМИНАРЫ:
КУДА И ЗАЧЕМ ПРИГЛАШАЮТ УЧАСТНИКОВ
КОНФЕРЕНЦИИ
Идея выездных семинаров появилась
в 2011 году и впервые была реализована на
ИТНШ — 2012. Площадками выездных семинаров становятся образовательные учреждения — лидеры информатизации, готовые
представить интересный, неформальный
и нестандартный опыт использования
ИКТ-инструментов в обучении, управлении,
оценке качества образования и сопровождении образовательного процесса.
В чем смысл этой активности и как она
организуется?
Понятно, что информатизация образовательного учреждения — это процесс
комплексный, который невозможно полноценно осуществить без взаимодействия
всех сотрудников и шире — всех участников
образовательных отношений. Понятно, что
в каждом образовательном учреждении есть
своя история становления информатизации,
свои механизмы, свои приоритеты, своя интересная профессиональная “кухня”.
Выездной семинар в образовательном
учреждении — это возможность знакомства
с целостной системой информатизации ОУ, с
ее содержательными, организационно-управленческими аспектами, возможность услышать отдельные истории опыта информатизации - педагогические и управленческие.
Поэтому выездные семинары содержательно
интересны для разных профессиональных
категорий
участников
конференции:
учителей,
руководителей,
специалистов
службы сопровождения.
Заявиться на проведение выездного семинара, стать площадкой конференции, ее
партнером образовательное учреждение
может по собственной инициативе. При этом
организаторы оставляют за собой право
экспертной оценки и согласования содержательных и организационных вопросов.
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На ИТНШ-2015 действовали 12 выездных
площадок, среди которых 10 были развернуты на базе конкретных образовательных
учреждений:
•

семь учреждений общего образования школ, лицеев, гимназий,

•

одно дошкольное учреждение,

•

одно учреждение профессионального
образования - колледж,

•

одно учреждение дополнительного
образования - Центр молодежного
инновационного творчества.

Два семинара демонстрировали инновационных опыт, связанный с взаимодействием
различных партнеров:
•

системы образования и бизнеса,

•

школ,
учреждений
дополнительного
образования
и
повышения
квалификации.

На
многих
выездных
семинарах
был представлен опыт использования
ИКТ-инструментов для реализации задач,
поставленных ФГОС дошкольного и общего
образования.

Информационные технологии на этих
семинарах были рассмотрены в различных
контекстах:
•

как средство реализации педагогических технологий (развивающее
обучение, деятельностный подход),

•

как
инструмент
современного
профессионального образования,

•

как среда для развития одаренности и создания целостной системы
работы с одаренными детьми разных
возрастных групп,

•

как средство реализации межпредметных и метапредметных программ,

•

как современный инструмент оценивания образовательных результатов
(балльно-рейтинговая система).
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ВЫЕЗДНЫЕ СЕМИНАРЫ

СЕКЦИИ

Интересный и перспективный опыт продемонстрировали площадки,
которые сосредоточились на возможностях ИКТ в создании современной
инновационной образовательной среды, на системе внутрифирменного
обучения учителей с помощью ИКТ-инструментов, на роли ИКТ в организации
опытно-экспериментальной работы и во взаимодействии системы образования с бизнес-партнерами.
Практически единогласно участники конференции высоко оценивают
и опыт конкретных выездных площадок ИТНШ, и сам формат выездных семинаров. В этой активности в 2015 году приняли участие более 400 человек.

Секционные
заседания
—
самый
стабильный и долговременный формат
конференции
ИТНШ,
существующий
с 2010 года. Смысл этой активности состоит
в том, чтобы собрать вместе людей, разрабатывающих одну или близкие проблемы,
дать им возможность представить свой опыт
и организовать дискуссию. Несмотря на
традиционность,
секционные
заседания
ежегодно собирают едва ли не самое значительное количество участников конференции.
На ИТНШ — 2015 на секционных заседаниях
выступили 180 человек.
Пришли послушать выступления коллег
более 200 заинтересованных педагогов,
которые предварительно в программе конференции имели возможность ознакомиться
с тематикой секционных выступлений,
выбрать важную для себя проблематику, интересных людей и сформировать свой индивидуальный маршрут посещения секций.
Чтобы обеспечить удобный для участников режим работы, секции были орга-
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низованы в режиме “волн” — группами по
5-6 выступлений, между которыми объявлялся перерыв — чтобы желающие участники
могли принимать участие в других событиях
по собственному выбору.
Сами секционные выступления прошли
экспертный отбор: по правилам конференции авторы, планирующие секционные
выступления, присылают тексты в адрес
оргкомитета за два месяца до начала конференции, оргкомитет в свою очередь организует и обеспечивает знакомство компетентных специалистов (в перспективе они,
как правило, становятся модераторами секционных заседаний на конференции) с присланными материалами. Благодаря сложившейся
практике
предварительной
экспертизы
секционные
выступления
соответствуют
тематике и уровню конференции, в основном
содержат интересный и перспективный
опыт решения частных проблем, связанных
с
использованием
ИКТ-инструментария
в образовании, управлении и оценке
качества.
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СЕКЦИИ
Секции ИТНШ-2015 работали по следующим тематическим направлениям:
•

«Информационные технологии в государственной
итоговой
аттестации
и оценке качества образования»;

•

«Информационные технологии в управлении образованием: информационные
системы, государственные услуги в электронной форме, открытые данные»;

•

«ИКТ и обучение школьников в условиях введения ФГОС (в том числе
проектная, учебно-исследовательская,
игровая деятельность, формирование
и развитие ключевых компетенций)»;

•

«Возможности ИКТ в сопровождении
образовательного процесса и в дополнительном образовании»;

•

«Открытая информационная образовательная среда: интернет-представительство современной образовательной организации и педагога»;

•

«Формирование ИКТ-компете-нтности
педагога в системе повышения квалификации в условиях введения ФГОС»;

•

«Дистанционные технологии в образовательном процессе (в т.ч. в инклюзивном
и коррекционном образовании)»;

•

«Новые
средства
информатизации
и перспективы их использования».

заинтересованная аудитория, высокое качество большинства выступлений способствовали тому, что секции ИТНШ — это не просто
монологи, посвященные практике деятельности инновационно работающих педагогов и управленцев, а настоящие дискуссии.
Дискуссионный
характер
секционных
заседаний предусмотрен и в регламенте
работы секций: 7-10 минут на выступление
и 5-7 минут на обсуждение. Модераторы
секций по итогам работы выделили темы,
которые вызвали особый интерес аудитории.
Это данные помогут оргкомитету скорректировать тематику конференции в будущем
году.
Все секционные выступления опубликованы в сборнике материалов конференции
(4 тома, тираж — 1000 экземпляров) и
находятся в свободном доступе на сайте
конференции.

Актуальность обсуждаемой проблематики,
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СЕКЦИИ

«Метапредметные знания и межкультурные
коммуникации в школьном образовании»

Четвертые педагогические чтения, посвященные памяти
Т.Т.Буровцевой
Место проведения: НОУ Гимназия «Немецкая гимназия «Петершуле»
Заневский пр., д. 53/2
Ответственный организатор: НОУ Гимназия «Немецкая гимназия «Петершуле»
Исследовательский центр им. Я. А. Коменского
В работе Чтений участвовали представители
ФГБНУ
«Институт
стратегии
и теории образования РАО» (Москва), РГПУ
им. А. С. Герцена, Забайкальского государственного университета (г. Чита), СПб АППО,
СПб ГТДЮ (Аничков лицей), англо-русской
школы начальной грамотности “BEZZAPINKI»,
Центра технического творчества и информационных технологий (СПб, г. Пушкин), ФГКОУ
«Санкт-Петербургский кадетский корпус МО
РФ», учителя школы № 489 и большая группа
учителей гимназии «Петершуле» — всего
более 50 человек.
В ходе Чтений
и проанализированы:
•
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были

рассмотрены

разные аспекты метапредметности
в содержании и структуре школьного
образования на примерах концепции
гимназии «Петершуле», концепции
устойчивого развития, УМК «Диалог»,
содержания общекультурных школьных
программ в учебной и внеурочной
деятельности (история, литература,
иностранные языки, «Основы светской
этики» и др.);

•

•

единство и многообразие предметного,
метапредметного и личностного знания
в их социальном аспекте (примеры
метапредметного знания как основы
социальных проектов, связь межкультурных коммуникаций с современными
моделями воспитания и др.).
метаметодика
как
перспективное
направление развития предметных
методик и средство формирования
метапредметных компетенций в работе
РГПУ им. А. С. Герцена,

СПб АППО, Исследовательского педагогического центра гимназии «Петершуле».
Особое внимание было уделено вопросам
становления метапредметного и личностного
знания в учебной и внеурочной деятельности, в дополнительном образовании
на опыте гимназии «Петершуле».

«Реализация ФГОС общего образования
в предметах естественнонаучного цикла»
мастер-классы

Место проведения: ЧОУ «Гимназия имени Александра Невского»
Индустриальный пр., д. 10, к.2
Ответственные организаторы: ЧОУ «Гимназия имени Александра Невского»
Системно-деятельностный подход является
основой ФГОС и обуславливает изменение
общей парадигмы образования.
Опытом использования системно-деятельностного подхода на уроках математики поделилась учитель математики и информатики
высшей категории Камочкина Т. Р.
Этот подход предполагает обучение не
только готовым знаниям, но и деятельности
по приобретению математических знаний,
способам рассуждений, применяемых в математике; создание педагогических ситуаций,
стимулирующих самостоятельные открытия
учащимися математических фактов, их доказательств. Задачи-проблемы возбуждают
активную
мыслительную
деятельность,
поддерживаемую интересом, а сделанное
самими учащимися открытие приносит им
эмоциональное удовлетворение и гораздо
прочнее закрепляется в их памяти, чем
знания, преподнесенные в готовом виде.

Активная самостоятельная мыслительная
деятельность приводит к формированию
новых связей, свойств личности, положительных качеств ума. Создание технологических карт в рамках этого подхода продемонстрировала учитель английского языка
Волкова Г. И.
Одним
из
обязательных
экзаменов
в рамках ведения ФГОС ООО будет защита
исследовательского проекта. Поэтому очень
важно приучать школьника планировать
эксперимент, формулировать гипотезу, осваивать методы исследования. Но и учителю
придётся в этой роле очень нелегко. Своими
мыслями и опытом поделился учитель химии
и биологии, зам.директора по УВР Орлова Е. В.
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СЕКЦИИ

«Формирование целостного мировоззрения
и духовно - нравственной идентичности учащихся
профессиональных образовательных учреждений:
модель сетевого взаимодействия в рамках празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945»

с ветеранами. Наибольший интерес вызвало
выступление руководителя поискового объединения «Линия фронта» Колодезникова
Алексея Сергеевича по теме «Поисковое
объединение как фактор эффективных
практик социальной активности молодежи»
и выступление главы муниципального образования «Муниципальный округ Прометей»
Суворова Алексея Борисовича по теме

«Модель сетевого взаимодействия государственных органов власти, муниципальных
органов самоуправления, ветеранских организаций и учреждений профессионального
образования».

научно-практическая конференция

Место проведения: Выставочный комплекс «Ленэкспо», Васильевский остров,
Большой пр., д. 103, павильон № 7
Ответственные организаторы: Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования, Лицей сервиса и индустриальных технологий

26 марта 2015 в рамках VI Петербургского образовательного форума состоялась
межрегиональная
научно-практическая конференция с международным
участием«Формирование целостного мировоззрения и духовно-нравственной идентичности учащихся профессиональных образовательных учреждений: модель сетевого
взаимодействия в рамках празднования 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945». В работе конференции
приняли участие: Солтан Павел Михайлович —
заместитель председателя Законодательного
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собрания Санкт-Петербурга, представители
Комитета по образованиюСанкт-Петербурга,
Академии
постдипломного
педагогического образования, а также представители
Администрации районов города, депутаты
муниципальных образований, педагогические работники профессиональных образовательных организаций, добровольческих
объединений, делегаты Якутии, Казахстана,
Израиля, Франции.Участники конференции
поделились опытом сетевого взаимодействия
по гражданско-патриотическому воспитанию
молодежи, совместной работе волонтеров
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СЕКЦИИ

«Организация введения федеральных
государственных образовательных стандартов
общего образования »
круглый стол

Место проведения: ГБОУ Академическая гимназия № 56
Санкт-Петербурга, Чкаловский пр., д. 35
Ответственный организатор: Комитет по образованию,
ГБОУ Академическая гимназия № 56
«Лестница успеха», удобная навигация для
школьников и учителей, общая атмосфера,
заряженная на работу, – вот то немногое, что
смогли увидеть наши коллеги на предваряющей мероприятие экскурсии по школе..
С приветственным словом к участникам
конференции обратилась Надежда Алексеевна
Спиридонова, начальник отдела общего образования Комитета по образованию, модератор конференции: «… Работа в условиях
ФГОС ставит перед педагогическим сообществом многочисленные задачи, а также сразу
же, почти мгновенно, выявляет незримые
нюансы, на которые стоит обратить внимание.
Опыт каждого учителя, каждого учебного заведения колоссален и играет огромную роль
в развитии и становлении образовательных
стандартов современного, мощного, конкурентоспособного образования. Вопросы обучения
учителей, повышения квалификации, сетевое
и дистанционное взаимодействие – всё это
и многое другое играет важную роль…»
Елена Ивановна Казакова, заведующая
кафедрой Санкт-Петербургского университета,
профессор, доктор педагогических наук, обсудила с коллегами, какие выводы и прогнозы из
внедрения ФГОС можно сделать уже сегодня.
Майя Борисовна Пильдес, Народный учитель
РФ, директор Академической гимназии №56
еще раз поприветствовала всех участников
конференции и пожелала всем отличной
и продуктивной работы.
«Дошкольное образование: от идеи до
практики»
Ягунова
Елена
Васильевна,
директор
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного педагогического профессионального образования
центр повышения квалификации специалистов
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Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«Информационно-методический центр» и
Винокурова Елена Анатольевна, заведующая
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада
№ 69 «Марина» присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
поделились своим опытом внедрения проектов
в рамках ФГОС в ежедневный образовательный
процесс школы.
Тематику
дошкольного
отделения
(«Школьное образование: практические итоги
и эксперименты») продолжили Майя Борисовна
Пильдес, директор Академической гимназии
№56, и Елена Валентиновна Меттус, руководитель Психолого-педагогического медико-социального центра Академической гимназии № 56,
кандидат педагогических наук.
Особый вопрос в воспитании — «Образование
для детей с особыми потребностями: в начале
пути». Своим опытом работы и перспективами
развития данного вопроса поделились Наталья
Николаевна Яковлева, заведующая кафедрой
специальной (коррекционной) педагогики
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, кандидат
педагогических наук, и Юлия Геннадьевна
Елизарова, директор специальной (коррекционной) общеобразовательной школы (VII
вида) № 522 Адмиралтейского района СанктПетербурга, кандидат педагогических наук.
Завершая работу конференции, модератор
встречи Надежда Алексеевна Спиридонова
поблагодарила всех участников за такую
продуктивную работу и пожелала всем гостям
успешного форума: «Именно сейчас от нас с
вами, от принятых сейчас правильных решений
будет зависеть то, какое будущее будет нас
ждать, ведь наши дети, наши ученики – это
будущее нашей страны, и колоссальная роль и
ответственность лежит именно на учителях…».
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СЕКЦИИ

«3D лаборатории: возможности, проблемы,
перспективы»
педагогические мастерские

Место проведения: СПб ГДТЮ, Невский пр., д. 39А
Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30,
В.О., 7-я линия, д. 52
Ответственный организатор: Комитет по образованию,
Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных,
Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30
27 марта прошли мастер-классы по созданию
3D-моделей в системе трехмерного твердотельного и поверхностного параметрического
проектирования компании Autodesk (Autodesk
Inventor):
•

•
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«Введение в инженерное 3D-моделирова-ние
в
Autodesk
Inventor»:
на примере создания простого персонализированного 3D-брелка изучили
устройство пользовательского интерфейса и основы работы в САПР Autodesk
Inventor 2015.
«Особенности 3D-моделирования для
лазерной резки» была посвящена
использованию
мультител
(многотельных деталей) в Autodesk Inventor
для
моделирования
трехмерных
объектов из плоских деталей и последующего изготовления на лазерном
станке (упражнение «Ёлочка»).

•

«Поверхности и мультитела в Autodesk
Inventor» — тема, где на примере упражнения «Ажурный кувшин», участники
смогли узнать о некоторых приемах
продвинутого моделирования в САПР
Autodesk Inventor. Лучшие работы были
изготовлены на 3D-принтере. Провел
мастер-класс
Алексей
Максимович
Рытов, педагог дополнительного образования ЦТиТТ Пушкинского района
Санкт-Петербурга.

Завершилась встреча круглым столом
в Отделе техники Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных. В рамках работы
круглого стола намечены перспективы по
вопросам развития 3D-моделирования и подведены итоги работы на Открытом городском
конкурсе по инженерному 3D-моделированию
и на мастер-классе. Геннадий Гасимович
Хайдаров,
кандидат
технических
наук,
педагог дополнительного образования СанктПетербургского Дворца творчества юных,
познакомил коллег с докладом «Обзор компьютерных технологий программированного трехмерного моделирования с примерами».
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СЕКЦИИ

«Инновационная деятельность педагога
в условиях реализации ФГОС общего образования»
III Всероссийская конференция

Место проведения: Дворец труда,пл. Труда, д. 4
Ответственные организаторы: Российская академия образования,
Институт педагогического образования и образования взрослых
В рамках программы Петербургского
образовательного
форума
ФГБНУ
«Институт педагогического образования
и образования взрослых РАО» совместно
с Санкт-Петербургским клубом «Учитель
года»
и
Территориальной
организацией Санкт-Петербурга и Ленинградской
области профсоюза работников народного образования и науки РФ проводили
III
Всероссийскую
научно-практическую
конференцию «Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС
общего образования».
В конференции приняли участие более
140 человек, среди которых ученые, молодые
и опытные педагоги, а также специалисты
системы образования из разных регионов
России: Санкт-Петербург, Ленинградская
область, Москва, Киров, Великий Новгород,
Петрозаводск,
Новороссийск,
Пермь,
Симферополь и др.
Конференция проводилась 27 марта 2015
года во Дворце Труда, открылась пленарным
заседанием, в рамках которого представили
в докладе свои исследования, суждения, опыт
деятельности ученые института и СанктПетербургской академии постдипломного
педагогического образования (СПб АППО):
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•

И.И.Соколова «Готовность педагога
к профессиональной деятельности
в контексте требований стандартов».
д.п.н., профессор,

•

М.И. Башмаков, в докладе «Функции
учебника в работе учителя по реализации ФГОС общего образования»,
академик, д. физ.-мат.наук ;

•

О.Б.Даутова «Нужна ли ФГОС новая
дидактика?»,
главный
научный
сотрудник института, д.п.н.;

•

О.Н.Крылова «Дидактика 3D». проректор
по научной работе СПб АППО, д.п.н..

В практической части конференции для
участников работали открытые дискуссионные площадки: «Новые образовательные
практики в условиях внедрения ФГОС ООО:
проектирование и опыт реализации» (модератор О.Б.Даутова), «Проблемы молодых
педагогов в реализации ФГОС и способы их
решения» (модератор Л.Г.Панфилова, к.п.н.)
В рамках
конференции подготовлен
и опубликован сборник, включающий
60 научных и практических
работ
по
проблемам реализации ФГОС, которые представили 80 авторов.
Рефлексия участников конференции показала, что они считают тематику мероприятия
актуальной и интересной, предлагаемую
на конференции информацию – содержательной и полезной, представленный опыт
по внедрению и реализации ФГОС – инновационным и практическим.

По окончании конференции для ее участников и гостей мероприятия проведена
экскурсия по Николаевскому дворцу.
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«Профессиональные компетенции руководителя
образовательной организации в контексте
требований современного рынка труда»
конференция

Место проведения: ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс», Средний пр. В.О., д. 36/40
Ответственный организатор: ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс»
27
марта
2015
года
в
рамках
VI
Петербургского
Образовательного
Форума в частном образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования «ЦНТИ «Прогресс» состоялся
семинар-конференция «Профессиональные
компетенции
руководителя
образовательной организации в контексте требований современного рынка труда».
На конференцию собрались руководители и заместители руководителей организаций и учреждений дошкольного,
общего и дополнительного образования,
методисты, педагоги, представители вузов
и
профессиональных
образовательных
учреждений — всего 66 человек. Кроме
специалистов Санкт-Петербурга в мероприятии приняли участие представители
Павловска, Кронштадта, Пскова, Череповца,
Сарова, Новоуральска, Красноярска, Ухты,
Лабытнанги, Вилючинска, Вилюйска, а также
представители Министерства образования
и науки Республики Болгария.
Программа
семинара-конференции
включала в себя два экспертных доклада
и проектную сессию.
О. А. Карклина, практикующий юрист
по образованию, член Санкт-Петербургской
городской коллегии адвокатов, осветила
в своем выступлении ключевые аспекты
юридической
компетентности
руководителя
образовательной
организации.
Особое внимание было уделено вопросам
соотношения ФЗ «Об образовании в РФ»
с ГК РФ, КоАП, ТК РФ, новым подходам к принципу добросовестности, новым правилам
ответственности за убытки. Были затронуты
антикоррупционные аспекты деятельности
образовательной
организации,
случаи
ответственности руководителя за обеспечение качества образования, ответственности руководителя перед работником
в рамках ТК РФ.
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Разговор о кадровых аспектах регулирования трудовых отношений с педагогическими работниками в условиях перехода на
систему эффективного контракта в логике
введения профессионального стандарта
педагога продолжила И. В. Любибогова,
старший преподаватель кафедры управления и права Академии методов и техники
управления «ЛИТМУ» ИТМО, практикующий
консультант в сфере трудового права.
Проектная сессия «Профессиональные
компетенции
руководителя
образовательной организации в контексте инновационного управления образованием»
стала завершающим этапом конференции.
Руководили работой сессии М. Е. Верховкина,
к.с.н., доцент ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс»»,
член Экспертного Совета по дошкольному
образованию ГД РФ, и Е. Г. Курцева, к.п.н.,
доцент кафедры управления и экономики
СПб АППО. В ходе проектной сессии участники обобщили опыт оценки качества
образовательных систем и обозначили
актуальные параметры оценки качества
как доминантного процесса для принятия
управленческих решений, а также оценили
ресурсность Программы развития образовательной организации как инструмента
реализации внутренней системы оценки
качества образования.
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«Федеральная стажировочная площадка —
альтернативная форма повышения квалификации»
общественно-профессиональная экспертиза инновационных
продуктов образовательных учреждений Невского района

Место проведения:Выставочный комплекс «Ленэкспо»,Васильевский остров,
Большой пр., д. 103, павильон № 7
Ответственный организатор: федеральная стажировочная площадка СанктПетербургская академия постдипломного педагогического образования, Информационно-методический центр Невского района
27 марта 2015 года в рамках VIПетербургского
образовательного форума проходила общественно-профессиональная экспертиза инновационных
продуктов
образовательных
организаций Невского района «Федеральная
стажировочная площадка — альтернативная
форма повышения квалификации »в формате
выставки-ярмарки.Всего на мероприятии
присутствовало более 150 человек, в том
числе из регионов Российской Федерации.
На выставке-ярмарке были представлены и оценены инновационные продукты
15 образовательных организаций Невского
района.
Осуществляласькак
профессиональная экспертиза компетентным жюри
(в составе — представители СПб АППО, СПбГУ,
РГПУ им. А. И. Герцена, НИУ ВШЭ СПб), так
и взаимная экспертизаорганизаций-участников и общественных экспертов по заранее
подготовленному алгоритму (оценочному
листу).По результатам экспертизы определилась рейтинговая оценка продукта —
результата экспериментальной деятельности
организаций.
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В ходе экспертизы представителям от образовательных организацийбыло предложено
сделать выбор одного из представленных на
выставке-ярмарке продуктов опытно-экспериментальной работы, чтобы в дальнейшем
изучить и в течение трёх месяцев внедрить
в собственную практику. Предполагается,
что по истечении времени образовательная
организация, апробирующая продукт, отчитается о результатах эксперимента и даст
оценку продукту на основе непосредственной
работы с ним, а также предоставит отзыв по
предложенной форме.
По результатам общественной экспертизы образовательная организация, получившая наибольшее количество баллов,
занявшая высокие позиции в рейтинге «по
выбору» и реализовавшая свой продукт
в наибольшем количестве других образовательных организаций (в соответствии с уровнями: дошкольное и общее образование),
становится лауреатом конкурса «Выбор»,
а образовательные организации, внедрившие
продукт наиболее результативно, становятся
обладателями сертификата «Практическая
экспертиза».
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«Роль музея образовательного учреждения
в развитии гражданско-патриотического
воспитания учащейся молодежи»
круглый стол

Место проведения: СПб ГБПОУ ЛСИТ, ул. Учительская, д. 21
Ответственные организаторы:
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования,
Лицей сервиса и индустриальных технологий
В мероприятии приняли участие представители более 20 государственных профессиональных учреждений, ветераны Великой
Отечественной войны, студенты профессиональных учреждений.
В ходе работы секций были представлены
презентации
студентов
на
темы:
«Источники
победы
советского
народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «Поисковое и волонтерское
движение как комплексная деятельность

изучения событий Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.: архив, экспедиции,
акции», «Музей как связующее звено поисково-исследовательской
работы,
историко-культурной и военно-патриотической
работы», «Великая Отечественная война
в истории моей семьи».
После подведения итогов работы по
секциям и выдачи сертификатов все участники мероприятия посетили историкокраеведческий
музей
образовательного
учреждения.

«Развитие региональной системы отдыха и оздоровления детей в Санкт-Петербурге»
круглый стол

Место проведения: Выставочный комплекс «Ленэкспо»,
В.О. Большой пр., д. 103, павильон № 7
Ответственный организатор: Комитет по образованию,
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
В заседании Круглого стола приняли
участие 8 детских загородных оздоровительных лагерей — победители Смотраконкурса «На лучшую организацию летней
оздоровительной кампании 2014 года»
и 5 лагерей дневного пребывания, создаваемые в период школьных каникул на базе
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга — победители
Смотра-конкурса среди программ, авторыразработчики и составители программ
детского и молодежного отдыха.

с ограниченными возможностями здоровья
«Идем дорогою добра».

Педагоги отмечали, что уровень реализуемых детскими лагерями программ из
года в год становится выше, содержание
программ становится более глубоким и педагогически целесообразным. Встреча стала
важной ступенькой в профессиональном
и личностном развитии организаторов
детского отдыха.

Детский оздоровительный лагерь «Горизонт»

Модератор — Елена Борисовна Спасская
— начальник отдела по организации отдыха
и оздоровления детей и молодежи Комитета
по образованию, кандидат педагогических
наук, доцент.
Несколько слов об участниках круглого
стола.
Санаторно-оздоровительный комплекс
«Зеленый огонек»
Победитель Смотра-конкурса на лучшую организацию летней оздоровительной кампании
2014 года в номинации «Педагогика здоровья».

«Зелёный огонёк» оказывает услуги в сфере
отдыха и оздоровления детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от
4 до 18 лет.
В период проведения оздоровительных
кампаний реализуется Программа отдыха,
оздоровления,
социального
развития
и реализации творческого потенциала детей
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В условиях санаторно-оздоровительного
комплекса ребенок получает уникальную
возможность
попробовать
свои
силы
в различных видах деятельности, получить
навык взаимодействия с разными людьми,
глубже понять себя, расширить свои знания
об окружающей природе, пережить разнообразие эмоций и чувств, побывать в ситуации
успеха.
Программа «Горизонт — моя большая
семья» позволяет воспитывать в детях такие
положительные качества как ответственность за свои поступки, уважение к культуре
различных общностей, воспитывает толерантность и патриотизм.
В лагере реализуется Программа «Школа
подготовки вожатых». Специфику программы
составляет обращение к основам коммунарской методики и некоторым аспектам
правовой, имиджевой и творческой подготовки вожатого.
Детский оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский
берег» ДООЛ «Заря».

Традиционный контингент «Зари» в каникулярное время — это творческие коллективы и спортивные группы из различных
районов Санкт-Петербурга.
Лагерь на протяжении ряда лет реализует
комплексную образовательную программу
«Балтийская радуга», состоящую из 3-х
блоков: оздоровительного, образовательного и воспитательного.
Ежегодно в отделе образовательных
программ разрабатывается 7 модульных
программ каникулярного отдыха: соци-
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ально-педагогический и культорологической
направленностей. Основной целью программ
является воспитание патриотизма, активной
гражданской позиции. В 2014 г. ДООЛ «Заря»
стал победителем смотра-конкурса детских
оздоровительных лагерей в номинации
«Россия – Родина моя».
Детский оздоровительный лагерь «Зеленый
город» имени Тамары Трушковской

«Зеленый город» — это координационная площадка Санкт-Петербургской общественной организации руководителей и организаторов детского отдыха и оздоровления
Ассоциации «Взрослые и дети», лагерь – член
Международного содружества лагерей, член
Малоазийской Ассоциации.
Задача лагеря - в течение всего года создать
благоприятные условия для полноценного
отдыха и комплексного оздоровления детей,
социально адаптировать к условиям жизни
в обществе и максимально удовлетворить
постоянно изменяющиеся их индивидуальные потребности и весь квалифицированный коллектив медиков, технических
работников и педагогов достойно выполняет
эту важную задачу.
Детский оздоровительный лагерь «Юный строитель».

Программа организации работы детского
летнего оздоровительного лагеря «Юный
строитель» «100 лет ЛЕТА» на лето 2015 г.
содержит большое количество часов теоретических и практических занятий в Театре
моды, студии Ателье мод, Библиотеке,
в прикладных кружках: «Хозяюшка», «Лепка»,
«Батик», «Роспись по дереву», «Выжигание по
дереву». Проводятся: коллективные творческие дела (КТД), игры (сюжетно-ролевые, спортивные, интеллектуально-познавательные,
психологические, стратегические, деловые,
трудовые и др.), театрализации (костюмированные шоу, театральные постановки),
мастер – классы, состязания, соревнования,
турниры, конкурсы, викторины, концерты,
праздники, фестивали, прогулки, экскурсии,
психологические тренинги, упражнения,
арт — педагогика (арттерапия), отрядные
огоньки, орлятский круг (ВСО).
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Детский оздоровительно-образовательный
центр «Маяк».

Сегодня центр - большой и сложный
комплекс, состоящий из ДОЛ «Маяк», расположенный в посёлке Вырица, ДОЛ «Орион»,
расположенный в Тихвинском районе ДОЛ
«Восток», расположенный в Бокситогорском
районе.
Все лагеря центра «Маяк» в работе с
детьми и подростками основываются на
программе воспитания гражданина России,
гражданско-патриотическом воспитании .
Педагоги стремятся воспитать ребят творческими, активными, доказывающими свою
любовь и преданность родине не на словах, а
в конкретных делах и заботе о ней.
Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных. Обособленное структурное подразделение Загородный центр детско-юношеского
творчества «Зеркальный»

обеспечение работы учреждений дополнительного образования детей по различным
направленностям деятельности. Именно
через методические объединения формируется годовая Производственная программа
«Зеркального», в которой могут принимать
участие как коллективы Дворца, так и творческие объединения других образовательных
учреждений города.
Детский оздоровительный комплекс
«Буревестник»

Лагерь работает по специально разработанной рецензированной программе «МИР
ДЕТСТВА», целью которой является создание
условий, обеспечивающих полноценный
активный отдых детей, их оздоровление
и всестороннее развитие, с учетом психофизических особенностей, индивидуальных
возможностей, способностей и желаний
каждого ребенка.

Загородный центр детско-юношеского
творчества «Зеркальный» являясь структурным подразделением Государственного
бюджетного нетипового образовательного
учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» решает свою,
отличающую его от других детских оздоровительных лагерей, педагогическую задачу,
которая направлена на создание условий для
продолжения образовательного процесса
детей и более широкую профессиональную
реализацию педагогов. В течение учебного года дети, приезжая в «Зеркальный» на
смены, продолжают своё обучение в школе,
которая расположена на территории лагеря.
Учебный день делится на три основные
части. Первая половина дня — учёба в школе.
Вторая половина дня — занятия по профилю
(тематики смены). Третья половина дня участие в творческих программах, которые
формируют интерес и привычку к активному
досугу и здоровому образу жизни.
В течение года в «Зеркальный» могут
приехать более восьми тысяч детей. В СанктПетербургском городском Дворце творчества юных действует более девятисот
кружков, секций, мастерских, клубов и т. д.,
в которых занимается более пятнадцати
тысяч учащихся. Во Дворце действует шестьдесят четыре городских методических объединения. В основные функции этих подразделений входит организация и методическое
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Фестиваль школьной формы

Городской конкур «Наша школьная форма»
Финал городского конкурса школьной формы
«Наша школьная форма»
Место проведения: Выставочный комплекс «Ленэкспо»,
В.О. Большой пр., 103, павильон № 7
Ответственный организатор: Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, Общество с ограниченной ответственностью
«ЭкспоФорум-Интернэшнл»
28 марта 2015 в рамках VI Петербургского
образовательного форума и международной
выставки «Планета детства» проходил финал
городского конкурса школьной формы «Наша
школьная форма». В мероприятии принимали участие учебные заведения, правилами
которых предусмотрено ношение школьной
формы. Конкурсрассматривался как возможность
стимулировать
образовательные
учреждения к введению фирменного стиля
школьной формы, что будет способствоватьсозданию единого командного духа, сохранению и приумножению школьных традиций,
улучшению
внешнего
вида
учеников
и учителей.

Победителем Конкурса стала средняя общеобразовательная школа №89 Калининского
района.
Победитель и призеры конкурса были
награждены памятными дипломами и подарками от спонсоров.

Конкурс проходил в два этапа. На первом
этапе школы присылали в оргкомитет фотографии формы учащихся всех ступеней
образования:начальной школы (1-4 классы),
средней (5-9 классы) и старшей (10-11 классы).
По итогам открытого голосования на сайте
Конкурса были выбраны 10 команд-финалистов, которые представляли свою школу
в дефиле на выставке «Планета детства».
Члены жюри выбирали лучшую форму
по следующим критериям: оптимальная
комплектность,
соответствие
деловому
стилю, соответствие нормам и требованиям
(санитарно-эпидемиологическим правилам,
разному температурному режиму и т.д.),
привлекательный внешний вид, наличие
отличительных
знаков
образовательного учреждения, эстетические качества и,
наконец, творческий подход к презентации
своего продукта. К последнему пункту школьники отнеслись особенно ответственно: на
подиуме разворачивались целые спортивнотанцевально-вокальные шоу.
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Об итогах организации и проведения общественного обсуждения единых региональных стандартов
школьной формы
в Санкт-Петербурге
Место проведения:информационный ресурс школьнаяформаспб.рф.
Ответственный организатор: Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

Во исполнение указаний Комитета по
образованию Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования при информационной поддержке
региональной общественной организации
«Санкт-Петербургский городской родительский комитет», организаций текстильной
и легкой промышленности – петербургских
производителей школьной формы – провела
общественное обсуждение единых региональных стандартов школьной формы
в Санкт-Петербурге, в котором приняли
участие 56 820 родителей школьников.
Для реализации проекта в сети Интернет
создан информационный ресурс по адресу:
школьнаяформаспб.рф. Голосование было
организованов формате симулятора по
выбору одежды для школьников СанктПетербурга разных ступеней образования.
Участники проекта могли лично моделировать образ школьника: симулятор
менял параметры одежды, окрашивал их
в выбранные родителями цвета, мог наносить рисунок «клетка», давал возможность
выбрать нашивку с гербом города, а также
логотип образовательного учреждения.
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Для участников проекта была предусмотрена возможность задать вопрос рабочей
группе и в оперативном режиме получить ответ или консультацию по вопросам
введения школьной формы.
Создание
открытой
информационной
среды обеспечило условия для выражения
родителями своей позиции и учета их мнения
при введении стандарта школьной формы.
Родительская общественность предложила
закрепить единые цвета школьный формы
на городском уровне, а выбор фасона, ткани
и производителя доверить педагогическому
сообществу школ и родителям.
Респонденты
предложили
отразить
символы Санкт-Петербурга в виде нашивок
и значков на форме школьников для торжественных мероприятий, а в повседневном
использовании оставить знаки отличия образовательного учреждения.
Подавляющее большинство респондентов
предлагает ввести стандарт школьной
формы и довести до родителей информацию
о производителях, работающих по данному
стандарту.
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школьнаяформаспб.рф
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