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Петербургский образовательный форум — крупнейшее событие в сфере образования. На протяжении всех лет проведения Форум ставит задачей привлечение внимания
общества к инновационным процессам в области образования, поддержание диалога
и обмен опытом между представителями регионов России и зарубежных стран по вопросам стратегии развития образовательных систем, расширения межрегионального и международного сотрудничества.
Деловая программа Форума всегда формируется с учетом актуальных вопросов
развития образования. На дискуссионных площадках представляется и обсуждается
инновационный опыт системы образования Санкт-Петербурга, регионов России и зарубежных стран. Участие в Форуме принимают политики, ученые, деятели культуры, руководители органов управления образованием, директора и педагоги образовательных
учреждений.
В 2016 году на Форуме обсуждались вопросы профессионального становления
и развития современного педагога, значимости его социальной миссии. В рамках деловой программы состоялось более 50 крупных мероприятий, в которых приняли участие
около 10 000 человек, представители всех регионов Российской Федерации, 23 зарубежных стран (Австрии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Греции,
Египта, Италии, Казахстана, Кипра, Китая, Кубы, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы,
Таджикистана, Туркменистана, Украины, Финляндии, Швейцарии и Эстонии).
По традиции в рамках Форума состоялось Всероссийское совещание руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования.
В 2016 году для освещения подготовки и проведения VII Петербургского образовательного форума создан специализированный сайт: http://www.eduforum.spb.ru.
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Пленарное заседание
VII Петербургского
образовательного форума
«Профессиональное развитие
и социальная миссия
современного учителя»
Место проведения: ФГБУ «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина»
Ответственный организатор: Комитет по образованию
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24 марта в Президентской библиотеке
им. Б. Н. Ельцина состоялось пленарное заседание
VII Петербургского образовательного форума. В его работе приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга
Г. С. Полтавченко, председатель Законодательного
Собрания В. С. Макаров, первый заместитель Министерства образования и науки Российской Федерации
Н. В. Третьяк, член Совета Федерации Л. А. Косткина,
президент Российской академии образования
Л. А. Вербицкая, руководители региональных органов
управления образованием, педагоги и ученые.
На обсуждение был вынесен вопрос профессионального становления и развития современного педагога, значимости его социальной миссии. Обращаясь
с приветственным словом к участникам заседания,
Г. С. Полтавченко отметил, что Петербургский образовательный форум стал универсальной площадкой
для обсуждения актуальных вопросов просвещения
и воспитания, для диалога и обмена опытом, укрепления межрегионального и международного сотрудничества. С каждым годом растет число его участников.
По мнению Губернатора Санкт-Петербурга, форум
заслуживает придания ему международного статуса.
Г. С. Полтавченко отметил: «Школы Санкт-Петербурга
занимают лидирующие места в российских рейтингах.
Наши учителя становятся лауреатами престижных конкурсов. Наши дети вывели Петербург на первое место
в стране по результативности участников школьных
олимпиад. А за выпускниками знаменитых петербургских гимназий и лицеев практически выстраиваются
в очередь не только ВУЗы нашей страны, но и зарубежные высшие учебные заведения. В Петербурге создана
эффективная многоуровневая система профессионального, дошкольного, дополнительного образования.
И мы продолжаем вкладывать серьезные средства
в развитие соответствующей инфраструктуры».
С основным докладом выступила председатель
Комитета по образованию Ж. В. Воробьева. Она отметила, что новые экономические условия и формирующееся
информационное общество ставят систему образования
перед необходимостью переосмыслить образовательные цели и задачи, формы и содержание обучения подрастающего поколения. «Еще один вызов времени —
это меняющаяся демографическая ситуация. Оценки
социологов и демографов свидетельствуют о росте детского населения, и, как следствие, о повышении спроса на услуги общего и дополнительного образования,
что влечет за собой увеличение нагрузки на систему
образования в целом. В этом учебном году в школы
города пришли 48 000 первоклассников, что почти на
5000 больше, чем в прошлом году. По нашим оценкам, в ближайшие пять лет численность петербургских
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школьников может увеличиться минимум на 70 000 человек. Для них нужны новые классы, школы и, конечно,
нужны педагоги — талантливые, хорошо подготовленные и увлеченные своей профессией. В абсолютных
цифрах это 5–6 тысяч учителей. Это серьезный вызов.
Ответ на него — наша ответственность», — заявила
Ж. В. Воробьева. В своем докладе председатель Комитета по образованию также сделала акцент на развитии
кадрового потенциала отрасли, необходимости привлечения в профессию молодых специалистов, повышении квалификации педагогов.
Свой взгляд на слагаемые профессионального успеха современного учителя отразил в докладе
известный петербургский педагог, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2015»
О. Н. Катренко. Он сказал, что путь учителя начинается еще за школьной партой, где при помощи хороших
педагогов он может развить в себе интерес к тем или
иным предметам. «Хороший учитель должен, прежде
всего, глубоко понимать свой предмет, много читать
с детства, участвовать в профессиональных конкурсах,
обмениваться опытом с коллегами, постоянно повышать квалификацию и, разумеется, любить детей», —
отметил О. Н. Катренко.
С докладами о социальной миссии современного педагога, общественном запросе школам выступили
ректор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета А. И. Рудской, российский
тренер по фигурному катанию Т. Н. Москвина, директор
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лицея № 410 Пушкинского района Санкт-Петербурга
О. И. Ткачева, депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, актриса А. Р. Мельникова.
Особый интерес для участников пленарного заседания представлял опыт специалистов в сфере образования из-за рубежа. Так, председатель Комитета по
образованию Минского городского исполнительного
комитета Михаил Мирончик рассказал о работе, проделанной в Республике Беларусь для сокращения бюрократической нагрузки на педагогов и оптимизации
управленческих механизмов с помощью современных
средств автоматизации. Генеральный директор Управления образования г. Хельсинки Лиз Похолайнен поделилась оценками о проводимой в Финляндии масштабной реформе системы образования: «Школа должна
смотреть в будущее, давать детям те знания, которые
понадобятся им во взрослой жизни, через десятилетия. Мы считаем, что в будущем ключевую роль будут
играть коммуникативные качества человека, которые
нужно развивать в детях. Кроме того, хороший учитель
не должен быть лектором — это уже прошлое. Он должен направлять детей, активизировать их внутренние
ресурсы, воодушевлять на самостоятельное решение
задач как в стенах школы, так и за ее пределами. На эти
результаты нацелены проводимые в Финляндии реформы, которые, помимо этого, предусматривают широкое
применение цифровых технологий и развитие системы
дополнительного образования».

Санкт-Петербург, 2016

Доклад директора Бюро по образованию
г. Ухань (КНР) Тиана Венджианга был посвящен разработанной в городе модели работы с кадрами в образовании. Эта модель предусматривает в равной степени меры контроля и поощрения. Так, учителя города
Ухань должны регулярно проходить курсы повышения
квалификации и сдавать экзамены, на которых проверяется уровень профессиональной подготовки. Реализуется реформа, в результате которой всем педагогам
школ и детских садов будут присваиваться определенные категории и устанавливаться соответствующая заработная плата. «Мы решили устанавливать
эти категории не по уровню образования или научным
степеням, а по реальным результатам педагогической
деятельности, конкретным заслугам и достижениям.
Всего таких категорий будет пять. Таким образом, мы
будем стимулировать наших педагогов к постоянному
профессиональному росту», — пояснил Тиан Венджианг. Еще одним интересным ноу-хау в системе образования г. Ухань стало создание проекта «Звездный
учитель». Это звание и соответствующее поощрение
получают лучшие педагоги, которые обмениваются
опытом с другими учителями.
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По окончании пленарного заседания прошли
открытые дискуссии, посвященные основной теме
Форума. Обсуждение вопроса «Современный учитель
и его социальная миссия» в новом для Форума формате панельной дискуссии стартовало в Белоколонном
зале Аничкова дворца, а тема «Современный учитель:
взгляд директора школы» обсуждалась в Международной академии музыки Елены Образцовой.
В рамках Форума 25 марта в Мариинском дворце
Министерство образования и науки Российской Федерации провело Всероссийское совещание руководителей органов исполнительной власти регионов России,
осуществляющих государственное управление в сфере
образования. На нем обсуждались важнейшие вопросы развития образования в Российской Федерации
и стоящие перед отраслью задачи на 2016 год.
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Панельная дискуссия
«Современный учитель
и его социальная миссия»
Место проведения: Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных
Ответственный организатор: Комитет по образованию, ГБНОУ СПб ГДТЮ

24 марта в Санкт-Петербургском городском
Дворце творчества юных специалисты системы образования продолжили дискуссию на тему «Современный
учитель и его социальная миссия». Встреча проходила
в новом для форума формате — панельной дискуссии,
которая предполагает публичное обсуждение вопросов
участниками форума и приглашенными экспертами.
Спикерами стали учителя школ Петербурга,
победители конкурсов профессиональных достижений: С. А. Букинич, И. С. Демаков, М. А. Зезкова,
М. Ю. Обухова и Д. Н. Федорова. В ходе дискуссии обсуждались вопросы, важные для каждого педагога
и учителя: «Миссия учителя», «Запрос общества к современной школе с позиции учителя», «Запрос учителя
к развивающейся системе российского образования»
и «Социальный статус учителя в современной школе».
Активно в дискуссию включились специалисты
системы образования и учителя из Санкт-Петербурга
и ряда регионов России, а также Венгерской Республики, Киргизской Республики и Республики Болгария.
Во время беседы собравшиеся поддержали мнение,
что главная задача учителя — обучение и воспитание,
и именно он является связующим звеном между поколениями. Как показало общение участников, острыми

для петербургских и даже иностранных коллег стали
вопросы статуса профессии учителя, уважительного отношения к нему, а также постоянно нарастающий объем
работы с документами.
Многим было созвучно мнение М. А. Зезковой,
что учитель должен оставаться гибким, а не превращаться в «многостаночника», и для этого у общества
должно расти доверие к школе, а не только запросы.
Также М. А. Зезкова сказала о том, что молодые педагоги приходят в школу по окончании ВУЗов. В качестве
аргумента она привела данные статистики: в Петербурге
91% от тех, кто пришел работать в школу после ВУЗа —
остаются. Происходит это потому, что статус петербургского учителя высок.
С. А. Букинич в своем заключительном слове напомнил всем, что учителю нужно начинать с самого себя
и доказывать всем, что учитель это не просто передатчик информации, а просветитель.
Подводя итоги дискуссии, ее ведущий,
К. Э. Тхостов, директор лицея № 369 Красносельского
района Санкт-Петербурга, отметил: «Поспевая за требованиями времени, каждый из нас должен самосовершенствоваться, ведь мы работаем с самым важным
и ценным — с нашими детьми».
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Панельная дискуссия
«Современный учитель:
взгляд директора школы»
Место проведения: Международная академия музыки Елены Образцовой
Ответственный организатор: Комитет по образованию

В дискуссии приняли участие руководители
школ — лидеров петербургской системы образования: И. Г. Байкова, Т. О. Гузовская, М. А. Дмитриенко,
О. Ю. Донченко, А. Ю. Иванов и А. П. Турчин.
Участники панельной дискуссии обсудили вопросы «Чему должен учить сегодня учитель своих
учеников, когда мир существенно изменился?», «Может ли создание в школе единой команды препятствовать проявлению индивидуальности учителя?»
Руководители школ рассказали о том, какие условия

для профессионального развития учителей уже созданы в их школах, а создание каких условий является первоочередной задачей?
Живой интерес всех участников дискуссии вызвало обсуждение вопросов «Какого директора учителя могут считать хорошим директором?» и «Чему
приходится учиться, чтобы быть хорошим директором?». В завершение каждый из руководителей назвал то, чему он сам учится у своих учителей.
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Социальная миссия педагога в условиях
модернизации образования
IV Всероссийская научнопрактическая конференция,
пленарное заседание
«Инновационная деятельность
педагога в условиях реализации
ФГОС общего образования»
Ответственные организаторы: ФГБНУ «Институт управления образованием
РАО», ИМЦ Красносельского района, ГБОУ школа № 509 Красносельского района
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В рамках программы конференции проведена ярмарка инновационных достижений педагогов
Санкт-Петербурга, на которой представлены и оценены
инновационные разработки творческих коллективов
образовательных организаций.
Участников научно-практической конференции
приветствовали Е. В. Никольский, член Правительства
Санкт-Петербурга — глава администрации Красносельского района Санкт-Петербурга; О. С. Нестеренкова,
начальник Отдела образования администрации Красносельского района; И. И. Соколова, д-р пед. наук, профессор, директор филиала ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования»
в Санкт-Петербурге и М. Г. Зверева, директор школы
№ 509 Красносельского района.
Ярким событием научно-практической конференции стала дискуссия, на которой обсуждались актуальные вопросы:
1. Какие принципиально новые задачи поставили перед учителем ФГОС и профессиональный
стандарт педагога?
2. Инновации и Стандарт в работе учителя: согласование или противоречие?
3. Чему и как нужно учить учителя в условиях введения ФГОС?
В дискуссии принимали участие эксперты:
• Т. И. Пуденко, д-р экон. наук, заведующая лабораторией управления образовательными системами ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования»;
• Т. А. Каплунович, д-р пед. наук, профессор, заведующая лабораторией исследований профессионального развития педагогов филиала ФГБНУ «Институт управления
образованием Российской академии образования» в Санкт-Петербурге, научный консультант экспериментальных площадок: школы № 509 Красносельского района и гимназии
им. Ф. К. Салманова (г. Сургут);
• А. Н. Шевелев, д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и андрагогики
СПб АППО;
• И. О. Загашев, проректор по учебной работе
ЧОУ ВО «Русская христианская гуманитарная
академия», научный консультант ГБОУ гимназии № 505 Красносельского района, автор методики оценки компетенции педагога на основе
профессионального стандарта;
• Н. М. Шестакова, директор гимназии № 505
Красносельского района;
• А. П. Виноградова, учитель математики школы
№ 291 Красносельского района.
• Модератор
панельной
дискуссии
—
Л. С. Илюшин, д-р пед. наук, профессор СанктПетербургского государственного университета, НИУ «Высшая школа экономики».
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Межрегиональная научно-практическая конференция

«От внедрения стандартов к новому
качеству образования:
опыт учреждений ДППО Санкт-Петербурга»
Пленарное заседание
Место проведения: СПб АППО
Ответственные организаторы: Комитет по образованию, СПб АППО
Партнерами конференции выступили Информационно-методические центры, общеобразовательные
учреждения и профессиональные образовательные
учреждения Санкт-Петербурга, Центральная детская
библиотека, Российский центр музейной педагогики
и детского творчества ФГУК «Государственный Русский музей», а также ведущие издательства.
С приветственным словом к участникам конференции обратилась Л. К. Фомичева, ректор ГБОУ ДПО
(ПК) специалистов «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования».
С докладами по теме конференции выступили:
С. В. Жолован, ректор СПб АППО; Е. П. Шеболкина,
ректор ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»; Е. Г. Тишина, ректор ОГАОУ ДПО
«Белгородский институт развития образования».
Большой интерес вызвала панельная дискуссия,
на которой обсуждались проблемы введения ФГОС
общего образования на разных уровнях образования,

новые задачи, поставленные перед системой дополнительного профессионального образования в условиях
введения ФГОС ОО и была сделана попытка оценить
вклад программ повышения квалификации педагогов
в решение инновационных задач образования (на примере введения ФГОС ОО).
В работе конференции участвовало более
180 учителей и руководителей образовательных организаций, методисты, преподаватели системы постдипломного образования и ВУЗов Санкт-Петербурга,
Республики Коми и Республики Крым, Приморского
края, Белгородской, Вологодской, Ленинградской
и Псковской областей.
На конференции состоялось торжественное награждение победителей и лауреатов Пятого городского фестиваля уроков учителей общеобразовательных
учреждений Санкт-Петербурга «Петербургский урок.
Работаем по новым стандартам».
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Санкт-Петербург, 2016

Межрегиональная научно-практическая конференция

«От внедрения стандартов к новому
качеству образования:
опыт учреждений ДППО Санкт-Петербурга»
Секция «Профессиональный стандарт педагога: вектор развития
современного дошкольного образования»
Место проведения: ГБПОУ СПО «Педагогический колледж № 1 им. Н. А. Некрасова»
Ответственные организаторы: Комитет по образованию, СПб АППО

Состоялась уникальная встреча педагогов
дошкольного образования, представителей педагогических ВУЗов, институтов развития и органов
государственной власти Российской Федерации.
В работе приняли участие 185 представителей образовательных учреждений Санкт-Петербурга, Республики Болгария и Литовской Республики.
Были рассмотрены фундаментальные проблемы современной модернизации дошкольного
образования, освещены вопросы качества подготовки педагогов, готовности педагогов к работе
в условиях реализации профессионального стандарта, обсуждались перспективы и риски введения
профессионального стандарта в систему дошкольного образования, готовность педагогов ДОУ к инновационной деятельности, а также обсуждались
особенности введения профессионального стандарта педагога в дошкольных образовательных учреждениях.
В рамках конференции были представлены
три дискуссионные площадки.
В работе дискуссионной площадки «Совершенствование профессиональных компетенций (на

примере работы по организации педагогической
поддержки детей с различными образовательными
потребностями)» были рассмотрены вопросы готовности педагога ДОУ к осуществлению педагогической поддержки развития дошкольников.
В работе дискуссионной площадки «Формы
повышения квалификации современного педагога
ДОУ: новые вызовы времени» были освещены вопросы эффективных форм и моделей повышения
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников; представлены концептуальные подходы к построению современной
национальной модели профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагога ДОУ
с учетом требований профессионального стандарта.
В работе дискуссионной площадки «Готовность воспитателей ДОУ к реализации профессионального стандарта педагога» были рассмотрены
актуальные проблемы современной педагогической
теории и практики в контексте профессионального
стандарта педагога; был проведен анализ готовности современного воспитателя ДОУ к реализации
профессионального стандарта педагога.
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Межрегиональная научно-практическая конференция

«От внедрения стандартов к новому
качеству образования:
опыт учреждений ДППО Санкт-Петербурга»
Секция «Образовательное пространство реализации
ФГОС начального общего образования»
Место проведения: Российский центр музейной педагогики и детского творчества
ФГУК «Государственный Русский музей»
Ответственные организаторы: СПб АППО, Российский центр музейной педагогики
и детского творчества ФГУК «Государственный Русский музей»

Целью проведения секции «Образовательное
пространство реализации ФГОС начального общего образования» была реализация идеи интеграции
и взаимодействия различных социальных институтов,
семьи и учреждений культуры с целью достижения
планируемых результатов ФГОС.
В работе секции приняли участие 72 человека,
в том числе из Республики Болгария и Эстонской
Республики.
В выступлениях участников поднимались проблемы создания культурно-образовательной среды,
раскрывались возможности музейной педагогики,
системы дополнительного образования младших
школьников. Одним из актуальных вопросов было
использование внеурочной деятельности в школе
с целью достижения планируемых результатов ФГОС,

создания личностно-ориентированного образовательного пространства для каждого ученика.
Во второй части секции сотрудниками
СПб АППО, педагогами образовательных организаций
Санкт-Петербурга, Российского центра музейной педагогики и детского творчества ФГУК «Государственный Русский музей» были проведены мастер-классы
«Интерактивная выставка», «Технология визуализации понятий», «Алхимия живописи», «Палехская роспись», «Современные материалы в работе с детьми».
Подводя итоги работы секции, был сделан
вывод, что в настоящее время школа должна стать
центром, объединяющим усилия различных социальных институтов и учреждений культуры для создания
единого образовательного пространства развития
младшего школьника.
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Санкт-Петербург, 2016

Межрегиональная научно-практическая конференция

«От внедрения стандартов к новому
качеству образования:
опыт учреждений ДППО Санкт-Петербурга»
Секция «Опыт внедрения ФГОС основного общего образования
в образовательных организациях, реализующих адаптированные
основные образовательные программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Место проведения: ГБОУ школа № 432 Колпинского района
Ответственные организаторы: СПб АППО, ИМЦ Колпинского района,
ГБОУ школа № 432 Колпинского района

На секции присутствовало 90 педагогов
образовательных учреждений Санкт-Петербурга
и 7 педагогов из г. Тольятти.
Обсуждались вопросы, сопряженные с трудностями введения стандарта, обусловленные отсутствием примерных адаптированных основных
образовательных программ и учебно-методических
комплексов, обеспечивающих обучение учащихся
в пролонгированные сроки обучения; отсутствием
диагностического инструментария для оценивания
результатов освоения программы с учетом особенностей и неравномерности развития.
Н. Н. Яковлева, заведующая кафедрой специальной (коррекционной) педагогики СПб АППО,
рассказала об опыте школ Санкт-Петербурга по
апробации ФГОС основного общего образования
в школах, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Далее опытно-экспериментальными площадками по внедрению ФГОС ООО был представлен интересный опыт. И. В. Рябова, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе школы № 3 Красногвардейского района, рассказала об особенностях достижения метапредметных
результатов обучения учащихся основной школы
с ТНР; А. В. Криштопина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 116
Адмиралтейского района, познакомила с опытом
внедрения ФГОС при обучении детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата; о возможностях
образовательного пространства и инфраструктуры
района в реализации внеурочной деятельности учащихся с ОВЗ рассказала В. П. Смирнова, директор
школы-интерната № 8 Пушкинского района.
Особый интерес участников мероприятия
вызвали мастер-классы, проведенные педагогами
школы № 432 Колпинского района — И. А. Зверевой,
И. А. Смирновой, И. А. Даморатской, Н. В. Юрьевой,
О.В. Гвоздевой и И. В. Праник.

Материалы, представленные школами, участвующими в апробации ФГОС ООО, вызвали большой интерес у участников семинара. Поступили
многочисленные просьбы о публикации данного
опыта и его диссеминации.
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Межрегиональная научнопрактическая конференция

«От внедрения
стандартов к новому
качеству образования:
опыт учреждений ДППО
Санкт-Петербурга»
Методологический семинарпрактикум «Эффективные решения
психологического обеспечения ФГОС»
Место проведения: ЦППМСП Калининского района
Ответственные организаторы: СПб АППО,
ИМЦ Калининского района, ППМСП Калининского района

VII Петербургский образовательный форум

В работе семинара приняли участие руководители образовательных учреждений, заместители директоров образовательных учреждений, методисты,
педагоги-психологи из 16 районов Санкт-Петербурга,
64 образовательных учреждений города, а также гости из Эстонской Республики. Всего около 70 человек.
Участники обсудили актуальные вопросы психологического обеспечения введения ФГОС:
• варианты психологического сопровождения основной образовательной программы;
• реализация метапредметных проектов в работе
педагога-психолога;
• психологическая поддержка педагогических коллективов школ;
• формирование и поддержание профессиональных
сообществ;
• разработка таких инструментов реализации ФГОС,
как психолого-педагогическая характеристика
класса, психолого-педагогический консилиум;
балинтовские и иные супервизионные группы;
• участие педагога-психолога в работе административных команд;
• формирование корпоративных профессиональных
сетей.
Участники отметили содержательную наполненность программы и выразили благодарность организаторам. В процессе работы коллективно было составлено облако тэгов по теме семинара, которое отразило
оптимистическую направленность на конструктивную
работу по введению ФГОС в образовательный процесс.
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Санкт-Петербург, 2016

Межрегиональная научно-практическая конференция

«От внедрения стандартов к новому
качеству образования:
опыт учреждений ДППО Санкт-Петербурга»
Секция «Преемственность ФГОС общего образования:
от дошкольника до старшеклассника»
Место проведения: ГБОУ лицей № 384 Кировского района
Ответственные организаторы: СПб АППО, ИМЦ Кировского района,
ГБОУ лицей № 384 Кировского района

В работе секции приняли участие 30 руководителей образовательных учреждений, 159 педагогов детских садов и школ, представители СПб АППО
и РГПУ им. А. И. Герцена, педагоги из Республики
Болгария и Эстонской Республики.
Цель проведения секции — обсуждение особенностей взаимодействия и согласования деятельности
образовательных учреждений и педагогов в условиях
реализации ФГОС общего образования при переходе
учащихся с одной ступени образования на другую.
На пленарном заседании было отмечено, что
основу стратегии развития образовательной системы
Санкт-Петербурга составляет идея непрерывного образования. Среди наиболее значимых достижений си-

стемы непрерывного образования Санкт-Петербурга
были названы вариативность, доступность и высокое
качество образовательных услуг.
Одной из наиболее широко обсуждаемых педагогическим сообществом проблем реализации непрерывного образования является проблема преемственности, которая приобретает новые акценты в условиях
введения федеральных государственных образовательных стандартов общего и высшего образования.
Проведенный анализ различных подходов к трактовке
понятия «преемственность» позволил сформулировать
как традиционные, так и «новые» проблемы, решение
которых необходимо для обеспечения преемственности на разных уровнях образования. Особый акцент
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был сделан на педагогических условиях реализации
преемственности ФГОС ДО и ФГОС НОО. Участникам
конференции были представлены эффективные формы взаимодействия детского сада и школы, обеспечивающие их содержательную двустороннюю связь
с опорой на достигнутый старшими дошкольниками
уровень развития.
Интерактивность конференции была задана
формами проведения секционных мероприятий.
Особенности взаимодействия между детским
садом и школой стали вопросом мастер-класса «Детский сад и школа: учимся понимать друг друга и взаимодействовать». Цель мастер-класса — дать характеристику успешно адаптирующимся к школе детям
и детям, испытывающим проблемы адаптации, сформировать понятия: «готовый к школе ребенок» и «готовая к ребенку школа».
Мастер-класс «Сопровождение ребенка в условиях осуществления преемственности дошкольного
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и начального общего образования» позволил обсудить вопросы согласования целей образовательных
программ дошкольного и начального общего образования, преемственности используемых образовательных технологий, сходство и отличие образовательной
среды детского сада и школы.
Мастер-класс «Преемственность ФГОС НОО
и ФГОС ОО. Педагогическая диагностика как средство построения индивидуальной траектории ученика
в образовательном процессе» представил опыт педагогов Санкт-Петербурга в преобразовании роли педагогической диагностики от контролирующей к контрольно-развивающей. Участникам мастер-класса был
предложен алгоритм действий учителя при создании
и проведении диагностических работ, позволяющих
формировать индивидуальную траекторию ученика
в образовательном процессе.
Особенности реализации индивидуального
подхода в условиях новых стандартов стали предметом обсуждения в рамках круглого стола «Индивидуальный подход как основное условие реализации развивающей функции обучения в условиях ФГОС общего
образования». Было отмечено, что новой задачей педагога становится создание условий для реализации
индивидуализированной учебно-познавательной деятельности школьников в урочной и внеурочной работе.
Педагоги сформулировали признаки реализации
индивидуального подхода, рассмотрели критерии
и показатели готовности школьника к осознанному
выбору индивидуальной образовательной траектории.
Мастер-класс «Преемственность подходов
к оцениванию образовательных результатов обучающихся при реализации требований ФГОС основной
и старшей школы» познакомил педагогов с особенностями формирующего и суммативного оценивания,
представил опыт проведения формирующего оценивания, позволил в яркой и увлекательной форме продемонстрировать преимущества такого оценивания.
Подходы к решению проблем непрерывного
образования обсуждались в рамках технологии «мировое кафе». Мировое кафе «Образование для жизни: школа — ВУЗ» стало площадкой для дискуссии
педагогов и представителей ВУЗов Санкт-Петербурга
о том, достаточен ли опыт и возможности Петербургского образования в контексте преемственности образования «Школа — ВУЗ», является ли запрос системы
профессионального образования социальным заказом, в чем проявляются интересы различных субъектов в реализации преемственности между школой
и ВУЗом.
Работа секции «Преемственность ФГОС общего
образования: от дошкольника до старшеклассника»
позволила не только обобщить существующие проблемы в области реализации непрерывного образования,
но и провести взаимообмен идеями, подходами, моделями, технологиями, а значит, стала еще одним шагом
к достижению современного качества образования.

Санкт-Петербург, 2016

Межрегиональная научнопрактическая конференция

«От внедрения
стандартов к новому
качеству образования:
опыт учреждений ДППО
Санкт-Петербурга»
Секция
«Внедрение профессионального
стандарта педагога и ФГОС
как эффективный механизм
достижения нового качества
образования»
Место проведения: ГБОУ лицей № 419 Петродворцового
района
Ответственные организаторы: СПб АППО,
ИМЦ Петродворцового района,
ГБОУ лицей № 419 Петродворцового района

В работе секции приняли участие 133 человека:
учителя, руководители образовательных организаций,
методисты, педагоги дополнительного образования,
преподаватели системы постдипломного образования
и ВУЗов Санкт-Петербурга, Ленинградской области
и Хабаровского края; на секции присутствовали гости
Эстонской Республики.
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В выступлениях участников рассмотрены вопросы, посвященные профессиональному стандарту педагога и Федеральному государственному образовательному стандарту в контексте преемственности ФГОС
НОО и ФГОС ООО, их влияние на повышение и обновление качества образования школьников и профессиональное развитие педагога. Был представлен опыт
лицея № 419 Петродворцового района в рамках деятельности городских экспериментальных площадок
«Создание вариативной модели внедрения ФГОС основного общего образования» и «Разработка и апробация эффективных моделей выявления, поддержки
и сопровождения одаренных детей в образовательном
процессе», а также инновационная программа проектирования пространственно-предметной среды «Инженерная МетаЛаборатория».
В процессе работы конференции состоялось
пленарное заседание по вопросам внедрения Профессионального и Федерального государственных
образовательных стандартов; практическая часть
конференции была представлена мастер-классами:
конструирование современного урока, реализующего
требования ФГОС; разработка и реализация метапредметной диагностики; использование математических
моделей в решении задач ЕГЭ по географии, физике,
химии; формы и методы структурирования теоретического материала по геометрии. Гости конференции
стали непосредственными участниками проведенных
мастер-классов.
Все желающие смогли посетить интерактивные
выставки: «Инженерная МетаЛаборатория» и «Технологическая карта урока: конструируем, наполняем, применяем: электронный конструктор „Учитель —
ONLINE”».
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Межрегиональная научно-практическая конференция

«От внедрения стандартов к новому
качеству образования:
опыт учреждений ДППО Санкт-Петербурга»
Дискуссионная площадка
«Опыт и перспективы реализации региональной модели
оценки качества образования в условиях введения ФГОС»
Место проведения: ГБОУ школа № 518 Выборгского района
Ответственные организаторы: СПб АППО, ГБОУ школа № 518 Выборгского района

На дискуссионной площадке во время пленарного заседания выступили М. Д. Матюшкина, д-р пед.
наук, заведующая кафедрой социально-педагогических измерений СПб АППО и Н. Б. Захаревич, канд.
пед. наук, доцент кафедры; В. Е. Фрадкин, канд. пед.
наук, заместитель директора по науке СПб ЦОКОиИТ
и С. Ю. Трофимова, канд. пед. наук, заведующая сектором информационно-аналитического отдела СПб
ЦОКОиИТ. Научно-методическую поддержку осуществляли сотрудники кафедры социально-педагогических
измерений. Модератором проблемной площадки выступила Э. В. Ванина, канд. пед. наук, доцент кафедры
социально-педагогических измерений СПб АППО.

На площадке обсуждались актуальные проблемы региональной системы оценки качества образования: создание городского методического объединения специалистов в области качества образования как
инструмента развития региональной системы оценки
качества образования»; разработка циклограммы внутришкольных мониторингов»; обмен опытом в создании внутришкольной системы оценки качества образования.
В мероприятии приняли участие свыше
100 представителей научно-педагогической общественности Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Удмуртия и Республики Саха (Якутия).
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Санкт-Петербург, 2016

Межрегиональная научно-практическая конференция

«От внедрения стандартов к новому
качеству образования:
опыт учреждений ДППО Санкт-Петербурга»
Секция «Эффективные практики организации проектной
деятельности в контексте ФГОС при изучении предметов
естественно-научного цикла»
Место проведения: ГБОУ школа № 582 Приморского района
Ответственные организаторы: СПб АППО, ИМЦ Приморского района,
ГБОУ школа № 582 Приморского района

В ходе конференции было акцентировано внимание на необходимости организации проектно-исследовательской деятельности в связи с введением ФГОС
основного общего образования. В условиях введения
ФГОС возрастает роль использования методов, технологий, педагогических средств, которые смогут обеспечить формирование не только предметных, но и метапредметных и личностных результатов.
В конференции приняли участие 192 педагога:
учителя и методисты по биологии, географии, химии
образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, специалисты СПб АППО и ЛОИРО.
Ведущими конференции были сотрудники кафедры естественно-научного образования СПб
АППО: Г. Н. Панина, канд. пед. наук, Л. В. Тарасова,
С. Е. Домбровская, Заслуженный учитель Российской
Федерации.

На конференции обсуждались актуальные темы:
«Проектная деятельность школьников: актуальность,
тенденции и развитие»; «Организация проектной деятельности: задачи и содержание»; «Мотивация к исследовательской деятельности учащихся и педагогов»;
«Приемы интеграции при изучении предметов естественно-научного цикла»; «Формы организации исследовательской деятельности на уроках и во внеурочное
время».
Конференция позволила выявить и презентовать педагогический опыт преподавателей биологии, географии и химии образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, показала возможности взаимодействия учителей естественно-научного цикла при организации проектно-исследовательской деятельности
учащихся.
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Межрегиональная научно-практическая конференция

«От внедрения стандартов к новому
качеству образования:
опыт учреждений ДППО Санкт-Петербурга»
Секция «Проектно-исследовательская деятельность в программе
воспитания и социализации школьника в рамках реализации ФГОС»
Место проведения: ГБОУ гимназия № 524 Московского района
Ответственные организаторы: СПб АППО, ИМЦ Московского района,
ГБОУ гимназия № 524 Московского района

Педагогическая общественность Северной столицы и гости VII Петербургского образовательного
форума были приглашены к разговору о реализации
Программы воспитания и социализации обучающихся
в практике работы образовательных организаций. Всего в мероприятии участвовало 170 человек, в том числе педагоги из Республики Саха (Якутия), Киргизской
Республики и Эстонской Республики.
Мероприятие включало в себя стендовую сессию,
на которой был представлен опыт системы образования
Московского района и школы № 551 Кировского района
по организации проектно-исследовательской деятельности и пленарное заседание. На пленарном заседании
был представлен опыт системы образования Московского района в организации различных форм проектной
деятельности для воспитания и социализации разных
категорий учащихся, по разработке и внедрению Программы воспитания и социализации обучающихся, созданию системы проектно-исследовательской деятельности, подведены промежуточные итоги эксперимента
по реализации данного направления работы.
На пленарном заседании выступили Е. Н. Барышников, канд. пед. наук, заведующий кафедрой социально-педагогического образования СПб АППО; Т. Н. Полякова, д-р пед. наук, профессор кафедры социального

образования СПб АППО, научный руководитель гимназии № 524; Н. М. Лучкова, директор гимназии № 524;
Л. В. Муль, заместитель директора гимназии № 524,
тьютор ФГОС ООО; представители ИМЦ Московского
района. С приветственным словом к присутствующим
обратилась А. В. Захарова, начальник отдела образования администрации Московского района.
Мастер-классы и круглые столы, на которых методисты ИМЦ Московского района, педагоги гимназии
№ 524 и других образовательных учреждений района
проанализировали проблемы, предложили варианты
их решений в организации проектной и исследовательской деятельности, в том числе с применением цифровых лабораторий и робототехники, дистанционных
и сетевых проектов как эффективных инструментов социализации подростка.
Также участники мероприятия имели возможность посетить секции малой гимназической научно-практической конференции (5–7 классы гимназии
№ 524). Секции формировались в основном по межпредметно-циклическому принципу с учетом типа проекта (исследовательский, информационный, практико-ориентированный, творческий).
Подведение итогов работы проходило с использованием системы электронного голосования.
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Санкт-Петербург, 2016

II Городская научно-методическая конференция

«Преподавание „трудных вопросов”
истории в контексте требований
Историко-культурного стандарта
и ФГОС. Великие реформы 1860-х годов:
исторический выбор»
(к 155-летию отмены крепостного права)
Место проведения: ГБОУ гимназия № 107 Выборгского района
Ответственные организаторы: СПб АППО, ИМЦ Выборгского района

В работе конференции приняли участие 155 педагогов, методистов и ученых из Санкт-Петербурга,
Москвы и Ростовской области.
На конференции прошло обсуждение широкого спектра вопросов, связанных с изучением реформаторских процессов в школьном общественно-научном образовании (на примере курсов истории
России и Всеобщей истории Нового и Новейшего
времени, обществознания): методические подходы

(приемы, технологии); роль исторических личностей;
взаимосвязь реформ и революций: отбор содержания
и организация познавательной деятельности школьников; воспитательный потенциал предметов при изучении реформаторской деятельности.
Секционные заседания прошли в виде обмена
педагогическим опытом, в котором приняли участие
педагоги образовательных учреждений.
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IV Всероссийская научно-практическая конференция

«Психолого-педагогическое сопровождение
детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей групп риска»
Место проведения: ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и психологии»
Ответственные организаторы: ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и психологии»,
ГБОУ «Академическая гимназия № 56 Санкт-Петербурга»

Один из первых в России негосударственных
ВУЗов в очередной раз собрал более 150 специалистов: врачей, учителей, дефектологов, логопедов,
психологов, воспитателей, социальных педагогов,
руководителей образовательных и реабилитационных
учреждений из пяти регионов страны — для обсуждения актуальных для современного образования проблем работы с «трудными» детьми. Активное участие
приняли студенты и научно-педагогические работники «Института социальной педагогики и психологии»,
СПб АППО, СПбГУ, представители общественных организаций.
В ходе работы конференции обсуждались возможности и риски реализации государственной политики в инклюзивном и специальном образовании, проблемы и перспективы теоретико-методологических
и организационных аспектов развития инклюзивного

образования в Санкт-Петербурге, опыт психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей групп риска
в различных образовательных организациях. Участие
в работе конференции представителей научно-производственного объединения «Спецтехноприбор» позволило участникам глубже ознакомиться с современными ассистивными технологиями, позволяющими
обеспечивать создание и развитие в городе и стране
доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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.

Санкт-Петербург, 2016

Открытая дискуссионная
площадка

«Как подготовить
педагога к работе
с одаренными детьми?»
Место проведения: РГПУ им. А. И. Герцена
Ответственный организатор: РГПУ им. А. И. Герцена
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В работе площадки приняли участие 106 человек: учителя начальной школы, школьные психологи
образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, студенты РГПУ им. А. И. Герцена.
Были обсуждены следующие вопросы: «Проблема одаренности в школе» (Е. И. Николаева, д-р
биол. наук, профессор кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А. И. Герцена),
«Специфика одаренности при аутизме» (С. А. Буркова,
канд. психол. наук, доцент кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А. И. Герцена),
«О некоторых аспектах обучения одаренных детей»
(Н. А. Смирнова, и. о. директора школы № 19 Василеостровского района), «Развитие познавательной мотивации младших школьников через метод проектов»
(О. И. Баранцева, учитель начальных классов ГБОУ
школа № 337 Невского района); «Способы мотивации
обучающихся на уроках географии» (Н. Ф. Зудина, учитель географии, зам. директора по УВР школы № 337
Невского района).
По мнению участников дискуссии, заявленная
тема сегодня очень актуальна, особенно в связи с введением в школы ФГОС общего образования и введением профессионального стандарта педагога.
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Круглый стол

«Разработка и внедрение адаптированных
основных общеобразовательных программ для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья: ответственность педагогического
коллектива»
Место проведения: РГПУ им. А. И. Герцена
Ответственный организатор: РГПУ им. А. И. Герцена

На факультете коррекционной педагогики РГПУ
им. А. И. Герцена под руководством канд. пед. наук,
доцента, декана факультета А. П. Антропова и канд.
пед. наук, доцента кафедры олигофренопедагогики
С. В. Кудриной прошло заседание круглого стола
«Разработка и внедрение адаптированных основных
общеобразовательных программ для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья: ответственность педагогического коллектива». В нем приняло участие около 300 педагогов, представляющих
Санкт-Петербург, Москву, Ивановскую, Ленинградскую, Московскую, Саратовскую и Самарскую области.
Заседание открыл декан факультета коррекционной педагогики А. П. Антропов. Его аналитический
доклад определил основные направления дальнейшей работы площадки.
Разработчики ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью осветили вопросы научно-методического
обоснования и сопровождения разработки адаптированных основных образовательных программ. В частности, профессор кафедры сурдопедагогики О. А. Красильникова остановилась на проблемах реализации
программ коррекционной работы и в целом разработки АООП для детей с нарушениями слуха. Также в докладе был представлен анонс современных учебников
и учебно-методических пособий, разрабатываемых
сотрудниками кафедры сурдопедагогики под руководством заведующего кафедрой Г. Н. Пенина.
Особенностям организации обучения детей с нарушениями зрения, учебно-методическим пособиям,
а также рекомендациям по адаптации существующих
учебников по ФГОС НОО для работы с этими детьми,
разработанными сотрудниками кафедры тифлопедагогики, было посвящено выступление заведующей кафедрой Г. В. Никулиной.
С. Ю. Ильина, заведующая кафедрой олигофренопедагогики, подробно описала технологические
подходы к разработке АООП обучающихся с умственной отсталостью, а также остановилась на комплекте
учебников для реализации этой программы, который
разработан сотрудниками кафедры.

Процесс разработки АООП специфично протекает в организациях системы специального образования
и в организациях, обеспечивающих инклюзивное образование обучающихся. Возникающим проблемам,
опыту их решения, осмыслению перспектив дальнейшей работы посвятили свои выступления эксперты:
директор и руководитель ЦПМПК Санкт-Петербурга
Е. Б. Плетнева, заместитель директора ГБОУ ЦДК
Санкт-Петербурга Е. В. Соболева, директор ГБОУ
ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр»
Фрунзенского района О. А. Римкявичене, директор
ГБС(К)ОУ школы-интерната № 3 г. Тольятти О. П. Степанова, заместитель директора школы № 627 Невского района М. Б. Скворцова, заместитель директора
школы № 609 Красногвардейского района Н. И. Воробьева, лауреат международного конкурса проектов
сохранения природных экосистем BELLONA BARENTS
BALTIC, магистрант факультета коррекционной педагогики, социальный педагог школы № 522 Адмиралтейского района А. Д. Журавлев.
В заключении мероприятия участники выразили
удовлетворение от работы и уверенность в том, что совместные усилия педагогической общественности позволят реализовать положения Концепции развития
образования в Российской Федерации и обеспечить
каждому ребенку и педагогу достойные условия получения образования и профессиональной реализации.
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V Всероссийская (с международным участием)
научно-практическая конференция

«На пути к школе здоровья:
лучшие практики подготовки
современного педагога»
Место проведения: СПБ АППО
Ответственные организаторы: Комитет по образованию, СПб АППО

Работа конференции была направлена на
предъявление и обсуждение теоретических оснований и практического опыта подготовки к здоровьесозидающей деятельности педагогов Санкт-Петербурга,
других регионов Российского Федерации, ближнего
зарубежья.
На пленарном заседании конференции присутствовало 352 представителя образования Санкт-Петербурга и других городов России: учителя, воспитатели школ и детских садов, директора и специалисты
образовательных учреждений. Выступили представители Комитета по здравоохранению, Комитета по
физкультуре и спорту Санкт-Петербурга, СПб АППО,
РГПУ им. А. И. Герцена, СПб ГМУ им. И. П. Павлова,
ГЦМП, «Союза педиатров России», ООО «Фокс Медиа»
(проект «Школьное молоко»). Свой опыт представили
педагоги-практики из Москвы, Республики Башкортостан и Республики Саха (Якутия), Алтайского и Пермского краев, Белгородской области, а также Эстонии
и Финляндии. В сборник конференции также прислали материалы из 10 регионов России (Новгородской,
Свердловской, Ростовской, Тюменской, Челябинской
областей и др.), а также из Украины и Приднестровья.
На мастер-классах конференции работники системы образования Калининского района
Санкт-Петербурга представили опыт реализации
районной программы, направленной на сохранение
и укрепление здоровья школьников, опыт успешного участия в городском конкурсе «Школа здоровья
Санкт-Петербурга» (лицей № 179), Всероссийском
конкурсе «Учитель здоровья России» (В. С. Печникова,
М. А. Шушаков, учителя лицея № 179 — победители
конкурса). Всего на мастер-классах присутствовало
79 человек.
Кроме того, в рамках конференции состоялся научно-практический семинар «Экологическое
состояние окружающей среды и здоровье горожан», в котором участвовали 82 человека. Выступили представители Комитета по природопользованию
Санкт-Петербурга, дирекция особо охраняемых территорий Санкт-Петербурга, педагоги-практики, реализующие экологические проекты, направленные на
сбережение здоровья.

25 марта состоялись восемь секционных заседаний конференции в школах разных районов
Санкт-Петербурга, в которых участвовало более
645 человек: представители администраций районов, учителя, педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели, преподаватели СПбГУ, РГПУ
им. А. И. Герцена, СПб АППО, ГКУЗ ГЦМП, педагогического колледжа № 8, методисты и другие специалисты.
Секции были посвящены подготовке к здоровьесозидающей деятельности педагогов разных
специальностей, работающих в разных типах и видах
ОУ; применению здоровьесберегающих технологий,
социальному партнерству и межсекторному взаимодействию в образовании, в том числе и международному; изучению результативности здоровьесозидающей деятельности педагога в образовании.
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Городской семинар школ — базовых площадок,
внедряющих ФГОС ООО

«Качество образования в контексте
ФГОС: от оценивания к управлению»
Место проведения: ГБОУ гимназия № 271 Красносельского района
Ответственные организаторы: СПб АППО, ИМЦ Красносельского района,
ГБОУ гимназия № 271 Красносельского района

В семинаре участвовало 110 человек из 10 районов Санкт-Петербурга. Гостями семинара стали
представители органов управления образованием
и образовательных учреждений из Республики Крым,
Краснодарского края и Республики Куба.
В числе участников и выступающих на пленарном
заседании и секциях были О. С. Нестеренкова, начальник отдела образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга; Б. А. Комаров, канд.
пед. наук, научный руководитель гимназии № 271,
преподаватель РГПУ им. А. И. Герцена; И. В. Гришина,
д-р пед. наук, профессор кафедры управления и экономики образования СПб АППО; И. В. Муштавинская,
канд. пед. наук, доцент кафедры инновационных технологий СПб АППО; М. Г. Ермолаева, канд. пед. наук,
профессор кафедры педагогики и андрагогики СПб
АППО; А. Г. Думчева, канд. пед. наук, доцент кафедры
психологии СПб АППО; Т. А. Сенкевич, директор ИМЦ
Красносельского района; Л. Е. Спиридонова, директор
гимназии № 271 Красносельского района.
На пленарном заседании и секциях обсуждались актуальные вопросы оценки качества образования в контексте ФГОС: от государственной политики в области оценки качества образования до

управления образовательным учреждением в условиях системных изменений.
Участники семинара познакомились с опытом работы гимназии № 271 в области управления
развитием педагогического коллектива в условиях реализации ФГОС ООО, приняли участие в работе
мастер-класса «Внутришкольная система оценки качества знаний в образовательном учреждении» (модератор: О. В. Маркова, заместитель директора по учебной
работе ГБОУ гимназия № 271). В рамках семинара работали секции:
• Правовые аспекты деятельности образовательной организации в условиях реализации ФГОС;
• Управление развитием педагогического коллектива в условиях реализации ФГОС ООО
и введения профессионального стандарта педагога;
• Психологические аспекты управления образовательным учреждением в условиях введения
ФГОС.
Внимание участников семинара привлекла ярмарка инновационных продуктов, разработанных авторскими коллективами ЦПМСС, ГБОУ № 242, 252, 270,
271, 509 и 590 Красносельского района.
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Профессиональное развитие педагога в мире современных технологий
Седьмая всероссийская конференция
с международным участием

«Информационные технологии
для Новой школы»

23–25 марта прошла всероссийская конференция с международным участием «Информационные
технологии для Новой школы» (ИТНШ). Организатор
конференции — Санкт-Петербургский центр оценки
качества образования и информационных технологий.
Партнером конференции в этом году стала молодая
школа, делающая первые, однако уверенные шаги
в области инновационного развития и информатизации, — школа № 509 Красносельского района, которая
представила на конференции собственный интересный
опыт в формате мастер-класса, презентации и секционных выступлений.
На конференцию зарегистрировалось 2048 человек. Они представили Санкт-Петербург, Москву,
более 50 регионов России и пять иностранных государств. Большинство из них участвует в конференции
уже не в первый раз.
23 марта прошли выездные семинары на базе
14 образовательных организаций — лидеров информатизации в Санкт-Петербурге.
24 и 25 марта события конференции разворачивались в школе № 509.
ИТНШ-2016 — это сочетание традиционных
и новых форматов.

Традиционно привлекает слушателей «Арена»
с выступлениями, посвященными проблемам, возможностям и перспективам использования ИКТ в обучении
и управлении качеством образования. Седьмой год
активно работают тематические секции: в этом году их
было шесть. В течение двух дней работы состоялось
120 выступлений, 130 человек представили свой опыт.
По материалам секционных дискуссий был издан
сборник тезисов конференции.
Выставка инновационных продуктов — площадка для диалога педагогического сообщества
и фирм-разработчиков и дистрибьюторов ИТ-продуктов — в этом году работала два дня. В ней участвовали 13 компаний. Традиционно вызывает интерес
участников презентация инновационных продуктов —
выступления-демонстрации возможностей современных средств информатизации. Всего на ИТНШ-2016
прошло 10 презентаций, в которых участвовали разработчики средств информатизации, дистрибьюторы,
методисты и педагоги, использующие эти средства
в образовательном процессе и в процессе управления.
Еще один традиционно популярный формат
конференции — мастер-классы, где участники знакомятся с инновационными идеями и осваивают приемы
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использования ИКТ под руководством признанных
в этой области специалистов. На ИТНШ-2016 за два
дня прошло 34 мастер-класса, которые посетили около 800 участников.
Важные проблемы в ходе конференции традиционно обсуждаются на круглых столах. В этом году их
было четыре — разнообразных по тематике, но одинаково дискуссионных.
На ИТНШ-2016 были успешно опробованы новые форматы активностей.
Самый массовый из них — презентации в формате ноу-хау. Они были посвящены уже реализованным педагогическим и управленческим проектам,
анализу полученных результатов. За два дня прошло
35 презентаций, которые посетило более 700 человек.
Еще один новый тип активностей — события со
сменным составом участников; площадки, работающие
в режиме нон-стоп, куда может прийти каждый участник, где можно самостоятельно определить и время
пребывания, и собственную активность. Именно в таком
режиме работали «Свободный кинозал „Объясняшки”»

и презентация образовательного проекта постоянного
информационного партнера конференции — сетевого
журнала «Newtonew». Через эти активности в формате
open space прошли более трехсот участников.
Особое место на ИТНШ-2016 заняли тренинги,
проведенные новым партнером конференции — компанией LEGO Education, посвященные основам робототехники в дошкольном, общем и дополнительном
образовании. Тренинги проводили сертифицированные специалисты LEGO. Их участниками стали более
300 человек.
Все события 23–25 марта отражены на сайте
Конференции http://conf.rcokoit.ru. Каждый участник
имеет личный кабинет, в котором формируется его
индивидуальный маршрут. 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 зарегистрировано свыше 1400 участников.

ИТОГО:
Участников

2048, 140 нас. пунктов, 55 регионов, пять стран

Выездные семинары

14 учреждений (≈600 участников)

Арена

20 выступлений (≈800 слушателей)

Секций

шесть секций, 13 заседаний, 120 докладов (≈550 слуш.)

Сборник материалов

четыре тома, 140 статей

Выставка

13 компаний, 10 презентаций (≈200 посетителей)

Мастер-классы

61 ведущий (≈1000 участников)

Ноу-хау

71 ведущий (≈900 участников)

Круглые столы

четыре (≈180 участников)

Сетевое сообщество

1400 участников, свыше 2000 публикаций
(презентации, фото, видео, отчеты с мероприятий)
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АРЕНА

«Арена» как формат конференции «Информационные технологии для Новой школы» возник
в 2014 году, но уже прочно утвердился среди событий
ИТНШ. Активность заимствована с крупнейшей европейской выставки BETT в Лондоне, посвященной информационным технологиям в образовании. Она стала
своеобразной заменой традиционного пленарного заседания.
Вот основные отличия «Арены» от стандартного
пленарного заседания:
• Пленарное заседание является общим для всех
участников — посетители «Арены» могут сформировать свой собственный график посещения
выступлений в зависимости от того, что им интересно.
• Традиционное пленарное заседание в основном содержит выступления лекционного характера — на «Арене» возможны разнообразные
жанры: лекции, диалоги, дискуссии, презентации, анонсы.
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» 2016 года?
О тенденциях развития школьной информатики (Л. Л. Босова, главный научный сотрудник ФИРО,
главный редактор журнала «Информатика в школе»,
автор УМК по информатике).

Об ИТ как инструменте для индивидуализации
обучения — из опыта московской i-Школы (А. А. Ездов,
директор ГБОУ «Центр образования «Технологии обучения» г. Москвы).
О современных трендах информатизации
(И. Б. Готская, д-р пед. наук, профессор, заведующая кафедрой технологического образования РГПУ
им. А. И. Герцена).
О проблемах и перспективах процесса информатизации системы образования Санкт-Петербурга
(Н. В. Губкова, специалист Комитета по образованию).
О логике построения сетевого сообщества
практики в современной школе (М. А. Смирнова, заместитель директора по ИКТ школы № 777 г.Москвы).
Об использовании мобильных средств обучения
на уроке (Е. А. Смирнов, учитель информатики школы
№ 184 Санкт-Петербурга).
Об использовании данных в управлении современным образовательным учреждением (Б. Б. Ярмахов, директор компании «Айтичер», г. Нижний Новгород).
О новых элементах СПб РСОКО (В. Е. Фрадкин,
заместитель директора по науке, Ю. П. Малышев, заместитель директора по информационным технологиям, С. Ю. Трофимова, заведующий сектором СПб
ЦОКОиИТ).
О перспективах обучения программированию
при помощи блоков (М. А. Зильберман, методист, учитель информатики и ИКТ школы № 10 г. Перми).
О содержании образования в эпоху Интернета
(М. Н. Сонина, учитель истории и обществознания гимназии № 23 г. Челябинска).
Об особенностях организации обучения в формате сетевых образовательных модулей (Ю. В. Ээльмаа, заместитель директора МДЦ «Артек», Республика
Крым).
Об образовании в условиях иллюзии готовых
ответов (А. А. Шперх, учитель информатики школыдетского сада «Менахем»).
Генеральный директор Петербургской книжной
сети «Буквоед» Д. А. Котов говорил о навыках осознанного чтения в современном мире, Т. С. Крахмалева,
директор департамента экспертизы и аналитики в образовании ООО «Нетрика» — о комплексной информатизации региональной системы образования. Руководители компаний — разработчиков и дистрибьюторов
средств информатизации С. М. Балабонов (Балтийская
Медиа Компания) и Н. С. Соляникова (ЦПК Группы
компаний «Образовательные технологии») — о современных ИКТ-инструментах и о об изменениях, которые
эти инструменты вносят в образовательный процесс.
Для заочных участников конференции и профессионального сообщества в Интернете велась прямая трансляция событий «Арены».
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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?
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.
На ИТНШ-2016 представляли свою продукцию
13 компаний:

• БМК (Балтийская Медиа Компания);
• Центр повышения квалификации группы компаний «Образовательные технологии»;
• ООО «Национальный книжный центр»;
• ООО «Викинг Видео»;
• АОЗТ Фирма «ХОПЕР»;
• ГК «Инт-Вижн» (СПб.);
• ЗАО «ДиСис»;
• ООО «Коллибри-учебник»;
• Компания «Комплексные решения»;
• ООО «Современные технологии в образовании
и культуре»;
• Компания «Физикон»;
• Образовательная платформа «Учи.ру»;
• Компания «Визардсофт».
Получасовые презентации на конференции
провели все участники выставки и несколько компаний, в том числе InLearno (вопросы профориентации
школьников), OPPI-ONLINE (информационные технологии в логопедии), ЗАО «Дидактические Системы»
(современные образовательные ресурсы для обучения естественно-научным дисциплинам), электронная
школа «Знаника» (Интернет-технологии для развития
мотивации школьников).

Санкт-Петербург, 2016
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МАСТЕР-КЛАССЫ: ЧЕМУ НА НИХ УЧАТСЯ?
Мастер-классы многие участники считают центральным событием конференции. Регистрация на них
открывается перед конференцией, и уже буквально через несколько часов свободных мест не остается, хотя
мастер-классов представляется всегда немало, в частности, в 2016 году их было 34.
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 и новым практическим опытом выйдут
из аудитории. Есть еще одна традиция мастер-классов
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.
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.
Географические характеристики ведущих мастер-классов впечатляют: Санкт-Петербург и Челябинская область, Мурманская область и Приморский край,
Свердловская и Нижегородская области, Москва и Самарская область, Пермский край и Псковская область,
Республика Карелия и Московская область.
Большой интерес вызвали мастер-классы,
связанные с построением современного урока и от-

дельных его элементов (сетевое задание, творческое
домашнее задание, конструирование интерактивных
заданий с помощью сетевых сервисов, в том числе
LearningApps, использование Национального корпуса русского языка на уроках литературы, особенности
урока при смешанном обучении, работа в документах
совместного доступа).
Тематика нескольких мастер-классов была связана с использованием средств визуализации (инфографика, мультипликация, создание образовательных
продуктов в технологиях Mimio и SMART).
Продуктивно прошли мастер-классы, где обсуждалось, какие образовательные среды и инструменты актуальны для организации проектной и исследовательской деятельности школьников, какими
ИКТ-инструментами можно успешно мотивировать
детей к познанию и стимулировать их активность
(цифровые датчики и лаборатории, среда ГлобалЛаб,
LittleBits, 3D-моделирование, продукты LEGO).
Актуальным сочли участники разговор об особенностях современного содержания основного и дополнительного образования (интеграция искусства
и математики, анализ достоверности информации,
полученной из Интернета, проектирование мобильных приложений как средство профориентации, новые
подходы к обучению программированию).
«Управленческих» мастер-классов было меньше, чем «педагогических», но содержание их было
высоко оценено участниками. На них шел разговор
о мониторинговых исследованиях с использованием
ИКТ, об управлении на основе анализа данных и об
электронных инструментах этого анализа, о создании
электронного портфолио учителя.
Диалоги после мастер-классов перешли в сеть.
Все материалы (видеозаписи) активные участники выкладывали в открытом доступе, а через некоторое время появлялись и видео, сделанные организаторами.
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ЧТО ЗНАЮТ И УМЕЮТ, ЧЕМ ГОТОВЫ ДЕЛИТЬСЯ
ВЕДУЩИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В ФОРМАТЕ НОУ-ХАУ
Презентации в формате ноу-хау впервые были
опробованы на ИТНШ-2016 и вызвали большой интерес участников. В отличие от мастер-классов презентации ноу-хау не ставят задач, связанных с освоением
участниками конкретных практических умений. Здесь
представляются реализованные проекты, связанные
с обучением и управлением. Обязательное требование к ведущим — подробно представить проект, продемонстрировав результаты, которые анализируются
вместе с заинтересованной аудиторией.
Ведущие презентаций ноу-хау представляли
опыт использования интерактивных форм обучения,
презентовали учебные проекты, в том числе реализованные в виртуальной среде, игры, дидактические материалы интерактивного характера и демонстрировали образовательные результаты, в том числе в области
формирования метапредметных компетенций, исследовательской культуры, устойчивой познавательной
мотивации.
Интересными для участников стали презентации, где были показаны программные среды, предназначенные для решения современных образовательных задач, связанных с развитием творческих
и интеллектуальных способностей детей (интерактивный HTML5-редактор анимации Animatron, программа
GeoGebra и ее возможности для уроков математики,
программа «Объясняшки», система внутреннего телевизионного вещания «Перископ»).

Дискуссионные ноу-хау привлекли участников
попытками нестандартного решения традиционных
вопросов, связанных с организацией промежуточного контроля в системе смешанного обучения, с электронными версиями рабочих тетрадей и портфолио
учащихся, с реализацией межпредметных связей и
интеграцией содержания разных учебных предметов.
Можно ли традиционные истории развернуть в новом формате? — на эти вопросы отвечали активно и
по-разному.
Несколько ноу-хау были посвящены управленческим вопросам: внутрифирменному повышению
квалификации как ресурсу профессионализации и горизонтальной карьеры учителя, стимулированию и измерению профессионального взаимодействия внутри
образовательной организации, созданию системы
электронного документооборота и дистанционного
образования. Живой отклик участников вызвала презентация, посвященная базовым принципам деятельности IT-школы.
Мастер-классы и презентации в формате ноухау становятся стимулом профессионального развития
педагогов. Многие участники, обмениваясь впечатлениями, говорили о том, что на конференции получили
большой заряд идей и активного желания совершенствовать собственную практику.
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ШКОЛА РУКОВОДИТЕЛЯ

Традиционно, уже в четвертый раз, в рамках
ИТНШ проходит «Школа руководителя» (ШР). В этом
году в школе обучалось 20 руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений Санкт-Петербурга, которые работали над темой
«ИКТ-компетентность педагога: опережающее развитие». Актуальность темы обусловлена введением профессионального стандарта педагога и реализацией
ФГОС второго поколения.
Следуя традициям неформального образования, организаторы дали возможность участникам
выстроить свой образовательный маршрут в соответствии со своими образовательными потребностями.
В программе обучения были предусмотрены разнообразные форматы работы: выездные семинары на
базе школ-лидеров информатизации, семинарские занятия, лекции, кейс-обучение с использованием портала дистанционного обучения, посещение мероприятий конференции.
Опорными событиями ШР в этом году стали:
• VII межрегиональная научно-практическая конференция «Образовательная сеть как ресурс
развития педагога: школа будущего» на базе
школы № 328 Невского района;
• выездной семинар «Трансформация электронного образовательного пространства школы:
компетентностный подход» на базе гимназии
№ 528 Невского района, на котором участники
сетевого сообщества «Школа руководителя»
представили обобщение опыта по основным
направлениям работы в текущем учебном году
в соответствии с дорожной картой;
• формирование банка ОЭР;
• поиск альтернатив Google в вопросах организации внутришкольной системы управления;
• автоматизация оценивания учащихся в условиях ФГОС.
Среди организаторов учебных мероприятий —
научные работники ведущих ВУЗов Петербурга;

научные работники и учителя школ, имеющих значительный опыт в сфере информатизации; сотрудники
Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий.
Новой формой, заинтересовавшей участников
ШР, стал установочный семинар по теме «Управление
процессом профессионального развития педагога
средствами информационной среды ОУ», проведенный
с привлечением представителей школ города, работающих по данной тематике.
Огромный интерес участников вызвали лекции:
• «Ценностные аспекты неформального образования», О. Н. Шилова, д-р пед. наук, профессор,
заместитель директора по научной работе филиала ФГБНУ «Институт управления образованием РАО» в Санкт-Петербурге;
• «Взаимодействие руководителей образовательных организаций и педагогических работников для повышения ИКТ-компетентности
педагогов», О. О. Жебровская, канд. пед. наук,
доцент СПбГУ.
В последний день конференции состоялся круглый стол «Проектирование функционального слоя
электронного образовательного пространства школы», на котором участники попробовали найти решения для реорганизации электронного пространства
школы на основе приобретенного опыта.
Программа ШР-2016 завершилась открытым
заседанием Общественного Совета ОО «Новое электронное в школе», на котором были сформулированы
основные направления работы на предстоящий период. Основной темой следующего года станет доработка модели функционального слоя электронного
образовательного пространства и ее практическое
внедрение. Продолжится также практика проведения
общественной экспертизы образовательных организаций по направлению информатизации и формирование пакета нормативных документов.
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Понятие «круглый стол» — родом из Средневековья. По преданию, король Артур усадил рыцарей за
круглый стол, чтобы они почувствовали себя равными
и равноправными.
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-2016.
Впервые на ИТНШ был организован профильный круглый стол, посвященный вопросам преподавания информатики в школе. Его название — «Информатика в основной школе: содержание и планируемые
результаты». Участниками обсуждались судьбы школьной информатики — сравнительно молодого предмета. Его значимость не подвергается сомнению, но эта

предметная область не имеет столь устойчивых границ
и традиций преподавания, как другие учебные дисциплины. Многое устанавливалось опытным путем,
на практике. К тому же основная школа переходит
на образовательные стандарты, которые по-новому
трактуют цели образования. На круглом столе учителя
информатики обсуждали, как изменились цели изучения информатики в основной школе с принятием ФГОС
ООО, каких образовательных результатов можно ожидать от изучения информатики в основной школе, на
какой содержательной основе курс информатики может интегрироваться с другими учебными предметами
основной школы.
Круглый стол собрал более 60 человек. Его
ведущие — д-р пед. наук, главный научный сотрудник Федерального института развития образования
Л. Л. Босова (Москва) и канд. техн. наук, директор
инновационного центра «Технологии современного
образования» Д. Д. Рубашкин (Санкт-Петербург) —
смогли создать живую, рабочую атмосферу, стимулировать конструктивную дискуссию.
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Внимание учителей начальных классов привлек
круглый стол «Информационные технологии в начальном естественно-математическом образовании:
веление времени или дань моде?» Его организовали и провели сотрудники Института детства РГПУ
им. А. И. Герцена, доценты кафедры начального естественно-математического образования О. А. Ивашова
и Е. Е. Останина.
Этот круглый стол продолжил начатый на
ИТНШ-2015 разговор об электронных учебниках, локализовав его в пространстве начального образования.
Проблематика строилась вокруг вопросов и проблем,
связанных с качеством электронных образовательных ресурсов для начального образования и готовностью педагогов к целенаправленному и эффективному
использованию электронных учебных материалов.
В дискуссии приняли участие ученые Института детства
РГПУ им. А. И. Герцена, магистранты программ «Электронное обучение в начальной школе» и «Управление
качеством начального образования», учителя и завучи
начальных классов.
Интересно и активно прошел круглый стол
«Анализ данных в работе образовательной организации». Его участники — руководители образовательных
учреждений и специалисты в области оценки качества
образования — обсуждали вопросы, связанные с инструментами сбора и обработки информации в процессе управления. Те, кто опробовал собственные методики, собственные практики и подходы к сбору и анализу
данных, представили их для анализа и обсуждения.
Как измерять «цифровой след» того, что происходит
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в школе? Как можно измерить социальный капитал образовательной организации? Что нужно знать, чтобы
оценить эффективность работы учителя? Об этом дискутировали участники круглого стола, среди которых
широко известные в сетевом сообществе Б. Б. Ярмахов
(компания «Айтичер», Нижний Новгород), М. А. Смирнова (Москва, школа № 777), И. А. Афонина (Москва,
школа № 1950, П. А. Антошкин (Москва, издательская
фирма «Сентябрь»), Л. В. Рождественская (Таллин,
Кесклиннаская русская гимназия), М. И. Гальченко
(Санкт-Петербург, СПбГАУ). Ведущая круглого стола — С. Ю. Трофимова (СПб ЦОКОиИТ).
Круглый стол, проведенный д-ром пед. наук,
профессором кафедры компьютерных технологий
и электронного обучения РГПУ им. А. И. Герцена
И. Б. Готской, был актуален буквально для каждого участника конференции, активно использующего
ИКТ-инструменты в своей педагогической практике.
Тема круглого стола — «Риски использования ИКТ
в образовании». Участники констатировали, что масштабное использование ИКТ в образовании — это не
только источник позитивных изменений, но и риски,
о которых не может не думать ответственный педагог.
Не стимулируем ли мы игровую зависимость, используя компьютерные игры для обучения? Не усилит ли
Интернет-зависимость большое количество поисковых заданий? Конечно, не стоит дуть на воду, но
думать о предупреждении негативных последствий
нужно — и способы эффективного предупреждения
рисков в этой области должны постоянно обсуждаться
в профессиональном сообществе.
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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.
На ИТНШ–2016 спектр возможностей для заочных участников был расширен, в том числе за счет
инициатив участников конференции.
23 марта, в день выездных семинаров, для заочных участников была возможность стать онлайн-участником встречи на базе школы № 515, где собрались
активные участники сообщества «Учимся с Google» из
разных городов.
Заочным участникам были адресованы два вебинара:

• «Использование электронных ресурсов и сервисов для повышения эффективности управления
образовательной организацией» (организатор — объединенная тематическая редакция
«Образование» (www.resobr.ru);
• «Опыт применения открытых онлайн-курсов
для организации методической работы и повышения квалификации» (организатор — центр
электронного обучения Поволжского государственного технологического университета).
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 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.
Подать заявку 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.
На ИТНШ-2016 действовали 14 выездных площадок, которые были отобраны из 42 заявившихся.
Среди площадок — семь общеобразовательных учреждений (лицеев, гимназий и школ), два учреждения
дошкольного образования, два учреждения дополнительного образования детей, два информационно-методических центра и одна необразовательная организация, работающая в сфере открытого программного
и аппаратного обеспечения для образования.
На выездных семинарах был представлен опыт
создания информационной образовательной среды
для реализации задач, поставленных ФГОС дошкольного и общего образования.
Информационные технологии на этих семинарах были рассмотрены в различных контекстах:
• реализация педагогических технологий (развивающее обучение, компетентностный подход);
• оценивание образовательных результатов, диагностики и мониторинга;
• реализация требований профессионального
стандарта педагога, стимул профессионального
роста и развития педагога;
• возможность организации работы с одаренными детьми, среда саморазвития.
Практически единогласно участники конференции высоко оценивают и опыт конкретных выездных
площадок ИТНШ, и сам формат выездных семинаров.
В этой активности в 2016 году приняли участие более
600 человек.
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Секционные заседания — самый стабильный
и долговременный формат конференции, существующий с 2010 года. Смысл этой активности 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
проходят в полных аудиториях. На ИТНШ-2016 с секционными сообщениями выступили 130 человек. Пришли послушать коллег более 200 заинтересованных
педагогов, которые 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 организованы в режиме
«волн» — группами по пять-шесть выступлений, между которыми объявлялся перерыв — чтобы желающие
участники могли принять участие в других событиях по
собственному выбору.
Секционные выступления прошли экспертный
отбор: тексты были присланы за два месяца до конференции, оргкомитет обеспечил знакомство компетентных специалистов (они и стали модераторами секций
на конференции) с присланными материалами. Благодаря сложившейся практике предварительной экспертизы, секционные выступления в основном содержат
интересный и перспективный опыт решения частных
проблем, связанных с использованием ИКТ-инструментов в образовании, управлении и оценке качества.
Секции ИТНШ-2016 работали по следующим тематическим направлениям:
• «ИКТ как инструмент внедрения ФГОС» (естественно-научное, гуманитарное, начальное,
дошкольное, дополнительное образование, сопровождение образовательного процесса);
• «Информационные технологии в управлении
качеством образования. Современные подходы
к оценке качества образования»;
• «Открытая информационная образовательная
среда: интернет-представительство современной образовательной организации и педагога»;
• «Формирование ИКТ-компетентности педагога
в системе повышения квалификации в условиях
введения ФГОС»;
• «Дистанционные технологии в образовательном процессе (в том числе в инклюзивном и коррекционном образовании)»;
• «Новые средства информатизации и перспективы их использования».
Актуальность обсуждаемой проблематики, заинтересованная аудитория, высокое качество большинства выступлений делают секции ИТНШ не просто
собранием монологов, посвященных инновационной
практике педагогов и управленцев, а настоящими
дискуссиями. Дискуссионный характер секций предусмотрен и в регламенте работы: семь-десять минут
на выступление и пять-семь минут на обсуждение. Модераторы по итогам работы выделили темы, которые
вызвали особый интерес аудитории. Это поможет оргкомитету скорректировать тематику следующей конференции.
Все секционные выступления опубликованы
в сборнике материалов и находятся в свободном доступе на сайте конференции http://conf.rcokoit.ru.
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ФОРМАТЫ OPEN SPACE
Эти форматы предполагают свободное посещение. Участники конференции сами определяют, насколько интересна им проблематика, как глубоко они
готовы в нее погрузиться. Работа площадок организована таким образом, чтобы включиться в деятельность
можно было с любого момента. На ИТНШ–2016 впервые были опробованы две свободных активности.
«Свободный кинозал „Объясняшки”». Впервые
с технологией «объясняшек» — простых мультфильмов, которые может создать даже неподготовленный
пользователь iPad с помощью одноименной программы, участники ИТНШ познакомились в 2014 году.
Тогда же на мастер-классе создателя «объясняшек»
Сергея Гевлича оказалось, что сложно не создать ролик, а придумать историю и рассказать ее лаконично,
сжато, четко, компактно упаковав смыслы. На ИТНШ–
2015 автор «объясняшек» выступал в диалоге с учителем, использующим эту технологию на уроках, и они
вместе рассказывали о находках и подводных камнях.
В 2016 году на конференции открылся «Свободный
кинозал „Объясняшки”». В режиме нон-стоп демонстрировались ролики, созданные детьми и взрослыми.
Можно было смотреть, задавать вопросы разработчику программы и учителям, активно использующим технологию в работе с детьми. А при наличии планшета —
еще и попробовать создать простейшую «объясняшку»
под руководством мастеров.
Анонс проекта «Школа учительской практики».
Еще один формат в режиме нон-стоп организовали давние партнеры ИТНШ — образовательное СМИ
«Newtonew» и Центр подготовки «Maximum». Педагогам предлагалось стать участниками проекта, задача

которого — в популяризации эффективных педагогических практик. Презентация, экспертиза, представление интересных и дающих хороший результат приемов
работы — вот что такое «Школа учительской практики». Первая тема проекта — «Завершение учебного
года: как контролировать знания?» Участникам предлагалось поделиться, как они контролируют знания
учеников, оценивают их динамику и качество собственной работы. В итоге будет создан тематический
цикл из четырех вебинаров и заданий к ним. В рамках
программы учителя получают возможность проведения открытых уроков в Интернете и получения обратной связи (экспертная оценка и мнения коллег).
Организаторы всерьез задумались над расширением свободных форматов, инициированных активными участниками, на ИТНШ–2017. Сообщество конференции уже обсуждает этот вопрос.
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LEGO EDUCATION:
МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ВСЕХ
Международная компания LEGO EDUCATION
представила на конференции свой новый продукт —
WeDo 2.0, который полностью поддерживает требования ФГОС дошкольного и начального образования
и позволяет получать новые образовательные результаты, заложенные в стандартах. Это практико-ориентированный учебный материал, благодаря которому
дошкольники и ученики начальных классов учатся самостоятельно создавать собственные решения, тесно
связанные с реальным миром. Азы робототехники постигаются с помощью продуктов LEGO легко и весело,
в игре, в творчестве, в общении и взаимодействии.
Команда LEGO EDUCATION, работавшая на
ИТНШ-2016, — сертифицированные профессионалы,
тренеры, специализирующиеся на обучении разных
категорий специалистов: воспитателей дошкольных
учреждений, учителей начальных классов, педагогов
дополнительного образования.
Тренинги LEGO были организованы в четыре
волны, в каждой волне были группы для «дошкольников», начальной школы и дополнительного образования. Более 300 человек смогли поработать с новыми
продуктами LEGO и понять, что это просто, увлекательно, полезно, современно.

Сотрудничество с компанией LEGO EDUCATION — перспективное развитие конференции.
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Круглый стол

«Психолого-педагогические
технологии взаимодействия
с детьми с ограниченными
возможностями здоровья»
Место проведения: РГПУ им. А. И. Герцена
Ответственный организатор: РГПУ им. А. И. Герцена

На мероприятии присутствовал 61 специалист
системы здравоохранения, социальной сферы и образования Санкт-Петербурга, Ленинградской области
и Республики Казахстан.
В ходе круглого стола были представлены доклады из опыта работы детского сада № 72 комбинированного вида Красносельского района, детского
сада № 41 Центрального района «Центр интегративного воспитания», детского сада № 131 компенсирующего вида Невского района, школы № 448 Фрунзенского района, Детской городской поликлиники № 68,
Детского поликлинического отделения № 66, Центра
социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Калининского района. Докладчики не только
поделились опытом работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, но подняли для обсуждений ряд вопросов, связанных с сопровождением детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Последующее обсуждение проблем, таких как
готовность педагогов к принятию детей с ограниченными возможностями здоровья, где обучают тьюторов
и какие требования к ним нужно предъявлять, союз
с родителями в условиях инклюзивного образования,
новые Федеральные государственные стандарты начального общего образования и Федеральные государственные стандарты для детей с ОВЗ — вызвало
положительный отклик у участников круглого стола.

В заключение была принята резолюция, в которой указывалось на необходимость проведения
подобных мероприятий по данной актуальной теме,
необходимость активизации работы по повышению
компетентности специалистов инклюзивного образования, создания условий для обмена опытом, а также необходимость проведения научно-практической
конференции по проблемам реализации инклюзивного образования в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга с целью распространения и внедрения практического опыта работы с детьми с ОВЗ.
Участниками круглого стола высказано пожелание
об издании сборника научно-практических работ по
внедрению психолого-педагогических технологий
взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями.
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Педагог и культура: возможности развития и социальная ответственность
Научно-практическая конференция

«Новые компетенции учителя
в поликультурном пространстве образования»
Место проведения: РГПУ им. А. И. Герцена
Ответственный организатор: РГПУ им. А. И. Герцена

В работе первого дня конференции приняли
участие более 130 человек, среди которых представители науки, сотрудники ВУЗов, школ и учреждений культуры (музеев, библиотек) Санкт-Петербурга
и Москвы, Республики Саха (Якутия), Архангельской,
Ленинградской и Псковской областей, ученые из зарубежных стран.
Организаторы: научно-исследовательский институт общего образования (далее — НИИ ОО) РГПУ
им. А. И. Герцена (директор — А. П. Тряпицына, членкорреспондент Российской академии образования,
д-р пед. наук, профессор) в содружестве с Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор»
и ФГБУК «Российский этнографический музей» —
предложили необычный формат конференции, с насыщенной демонстрационно-практической составляющей — интеллектуальным турниром для школьников
(участвовали команды ГБОУ школ № 45, 156, 210, 581
и лицея № 486) по итогам межпредметной олимпиады

«Поликультурное пространство современного школьника: истоки и грани» в рамках мастерской, а также
дискуссионной площадки.
В пленарных докладах К. А. Пшенко (д-ра
истор. наук, профессора, начальника отдела экспертно-аналитического управления Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств —
участников Содружества Независимых Государств),
И. Ю. Хитаровой (д-ра филос. наук, руководителя научно-инновационных проектов ГМП «Исаакиевский
собор»), Л. И. Боженковой (д-ра пед. наук, профессора
Московского педагогического государственного университета, академика Международной академии наук
педагогического образования), Н. В. Челищевой (заведующей научно-методическим отделом Российского этнографического музея) были освещены различные аспекты темы конференции. Работой конференции
руководили Н. С. Подходова, д-р пед. наук, профессор
кафедры методики обучения математике и информатике РГПУ им. А. И. Герцена и С. В. Аранова, канд. пед.
наук, ведущий научный сотрудник НИИ ОО РГПУ им.
А. И. Герцена.
В первой части конференции участники выступили в качестве экспертов — они оценивали результаты новых методов, технологий и форм интеграции
урочной и внеурочной деятельности учащихся, организации командной работы. Затем (после пленарных
докладов по проблемам поликультурного образования и роли учителя в нем) в режиме дискуссионной
площадки приняли участие в обсуждении проблемных
вопросов. Спикерами дискуссионной площадки стали А. Б. Афанасьева, канд. искусствоведения, доцент
кафедры педагогики начального образования и художественного развития ребенка РГПУ им. А. И. Герцена; Н. Н. Лазукова, канд. пед. наук, доцент кафедры
методики обучения истории и обществознанию РГПУ
им. А. И. Герцена и Е. Ф. Фефилова, канд. пед. наук,
профессор, директор лицея при Северном (Арктическом) федеральном университете им. М. В. Ломоносова. В роли тьюторов активно участвовали студенты
факультета математики РГПУ им. А. И. Герцена, работу
которых курировала учитель математики лицея № 144
О. А. Кожокарь.
Работа конференции была продолжена 25 марта на базе Российского этнографического музея.
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Научно-практический семинар

«Новая жизнь „Школы экскурсионизма”:
возрождаем традиции образовательных
путешествий»
Место проведения: Детская библиотека истории и культуры Санкт-Петербурга (ЦГДБ им. А. С. Пушкина)
Ответственные организаторы: Комитет по образованию, СПб АППО

В рамках форума прошел семинар, посвященный традициям и новациям школьной экскурсионной работы. Партнером мероприятия стала Детская библиотека истории и культуры Петербурга
(филиал Центральной городской детской библиотеки
им. А. С. Пушкина), в пространстве которой и проходило мероприятие. В семинаре приняли участие 67 педагогов учреждений основного и дополнительного образования Санкт-Петербурга.
Основной целью семинара стало обсуждение
современного состояния экскурсионного дела в школе, проблем и трудностей, с которыми сталкиваются педагоги. Участники семинара были единодушны
в своих оценках: петербургская школа имеет богатейшие традиции образовательных путешествий.
На семинаре заведующая кафедрой культурологического образования СПб АППО Е. Н. Коробкова
представила аналитический доклад, посвященный
современному состоянию экскурсионной работы в петербургской общеобразовательной школе. Значительная часть доклада была посвящена традициям образовательного туризма, которые заложили
в 1890–1920-е годы основатели экскурсионного дела
И. М. Гревс, Н. П. Анциферов, Б. К. Райков и др. Затем,
разделившись на группы по шесть-семь человек,

участники семинара приступили к практической работе. Основываясь на докладе Е. Н. Коробковой, каждая
группа разрабатывала собственный экскурсионный
маршрут по Ленинградской области. Темы маршрутов
были сформулированы заранее организаторами семинара: «Дорога жизни», «Парки Павловска», «Флора Петербурга», «Н. Львов — архитектор». Сотрудники Детской библиотеки истории и культуры провели
большую предварительную работу по подбору книг
и газетных статей по каждой из тем, которые были
предложены слушателям на практике. После группового обсуждения участники семинара представили
результаты своей работы во время общей дискуссии
и отметили, что подобная работа важна для их педагогической деятельности.
В конце участникам научно-практического семинара был представлен методический показ залов
Детской библиотеки истории и культуры Петербурга,
которая располагается в памятнике культуры федерального значения — доме Бажанова на ул. Марата, 72. В игровом и интерактивном режиме слушатели
изучали произведения декоративно-прикладного искусства (в частности знаменитый камин, выполненный
М. А. Врубелем), осваивая инновационные методики
работы с памятниками культурного наследия.
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Педагог и современное общество
Дискуссионная площадка

«Свобода и ответственность учителя
современной школы»
Место проведения: РГПУ им. А. И. Герцена
Ответственный организатор: РГПУ им. А. И. Герцена

В работе дискуссионной площадки приняли участие заведующая отделом образования администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район (Архангельская
область), директор Евпаторийской санаторной школыинтерната (Республика Крым), методисты Информационно-методического центра Петроградского района,
представители общественного движения «Молодежь
за права человека», преподаватели СПб АППО, НИУ
«Высшая школа экономики», РГПУ им. А. И. Герцена, представители более 30 школ Санкт-Петербурга:
директора, учителя и методисты.
На дискуссионной площадке рассматривались
проблемы поиска смысла профессиональной педагогической деятельности в современных социокультурных условиях, роли личности педагога в целостном
процессе взросления личности, ответственности учителя за собственную профессиональную позицию и результаты профессиональной деятельности.
Дискуссионную площадку модерировала заведующая кафедрой педагогики С. А. Писарева. Активное участие в работе дискуссии принял член-корр.
РАО, профессор НИУ «Высшая школа экономики»
О. Е. Лебедев, заостривший в своем выступлении проблему целей-ценностей профессиональной деятельности учителя, актуализировав аспект повышения
личностной значимости образования для получения
учениками новых возможностей. Затронутую проблематику поддержали доценты кафедры педагогики
Б. В. Авво, А. А. Кочетова, акцентирующие внимание
на значимость профессиональной идентичности учителя, свободы учителя в современных условиях, когда
чувствуются ограничения.
Активно дискуссия была поддержана М. Г. Ермолаевой, профессором кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО, обозначившей дискуссионный
вопрос «В чем проявляется свобода учителя?», вовлекший участников площадки в обсуждение психологической готовности учителя к инновациям, к созданию урока как пространства для сопряжения свобод
учителя и ученика.
Проблему «Границы свободы — грани ответственности» в профессиональной деятельности учителя обозначила И. Э. Кондракова, доцент кафедры
педагогики, начальник управления организационно-методического обеспечения и сотрудничества

в педагогическом образовании, многогранно раскрыв
ее с позиции сегодняшнего дня: потребностей, запросов, возможностей, предложений. Развивая тему,
директор гимназии № 80 Петроградского района
Ю. В. Козырев обратил внимание на значимость управления творческой деятельностью командой учителей
в современной школе.
Интересная, живая, насыщенная работа дискуссионной площадки создала среду сопричастности
участников к рассмотрению свободы и ответственности через анализ ценностно-целевых ориентиров деятельности современного учителя.
Широкий отклик аудитории на обсуждаемые
вопросы подтверждает актуальность, востребованность темы дискуссионной площадки «Свобода и ответственность учителя современной школы».
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Дискуссионная площадка

«Общественная экспертиза
как ресурс развития дошкольной
образовательной организации»
Место проведения: ИМЦ Центрального района
Ответственные организаторы: РГПУ им. А. И. Герцена,
ГБДОУ детский сад № 19 комбинированного вида Центрального района,
ГБДОУ детский сад № 41 комбинированного вида Центрального района «Центр интегративного воспитания»

В работе дискуссионной площадки приняло участие 86 человек, они представляли Санкт-Петербург,
Архангельскую область и Республику Болгария. Руководители и педагоги дошкольных образовательных
учреждений, представители образовательных учреждений среднего, высшего и постдипломного профессионального образования высказали свое мнение по
вопросам роли общественной экспертизы в оценке
качества дошкольного образования, о востребованности ее результатов участниками отношений в сфере образования. Аудитория дискуссионной площадки
обсудила роль эксперта в общественной экспертизе,
пришла к единодушному мнению, что любой участник
образовательных отношений может быть экспертом,
очертила круг требований к личности эксперта и его
подготовке к экспертной деятельности.
Результаты проведенного электронного голосования показали различные мнения относительно
готовности педагогического сообщества к участию
в общественной экспертизе в формате независимой

оценки качества. Большинство ответило, что педагоги
готовы к ней, но одна треть участников отметила неготовность педагогов к общественной экспертизе в данном формате.
Участники дискуссионной площадки сформулировали сильные стороны общественной экспертизы
и возможности использования ее результатов для развития образовательного учреждения, но в то же время
обозначили возможные негативные последствия.
Представители РГПУ им. А. И. Герцена, СПб
АППО, педагогического колледжа № 1 им. Н. А. Некрасова отметили по результатам дискуссии необходимость внесения в образовательные программы
профессионального образования дисциплины по
формированию навыков экспертной деятельности
для дальнейшего развития механизмов государственно-общественного управления.
Материалы дискуссионной площадки доступны
на сайтах образовательных учреждений-организаторов мероприятия и на сайте http://fsp-nsokod.ru.

49

Санкт-Петербург, 2016

Четвертая межрегиональная научно-практическая
конференция

«Формирование престижа
профессии инженера у современных
школьников» по теме «Роль учителя
в самоопределении школьника
при выборе профессии инженера»
Место проведения: ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»
Ответственные организаторы: РГПУ им. А. И. Герцена,
ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга, ГБОУ школа № 503 Кировского района

Цель проведения конференции — обсуждение
возможностей и ресурсов стимулирования интереса
школьников к инженерному образованию, эффективных форм и технологий профессионального самоопределения учащихся, особенностей реализации сетевых
форм повышения квалификации педагогов в области
профессиональной ориентации молодежи на инженерные профессии.
Для педагогического сообщества была организована медиа-выставка, осветившая историю
проведения Межрегиональной конференции и сетевой проект системы образования Кировского района
«Твой шаг в будущее». Каждый участник конференции
познакомился с идеями, опытом, достижениями своих
коллег, представленными в материалах конференции:
сборнике «Формирование престижа профессии инженера у современных школьников: роль учителя в самоопределении школьников при выборе профессии инженера», сборнике «Инженерная аксиология» (вып. 3),
Тетради самодиагностики: психолого-педагогическое
формирование профессиональных компетенций старшеклассников. В материалы конференции включен
видеоролик об интеллектуальном квесте для старшеклассников «Путь в профессию инженера: шаг за шагом», который состоялся 18 марта в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого

в рамках IV Межрегиональной научно-практической
конференции. При поддержке В. А. Левенцова, директора Инженерно-экономического института Санкт-Петербургского политехнического университета, для
ребят были организованы мастер-классы, викторины,
знакомство с ФАБЛАБом университета.
На пленарном заседании ключевыми стали вопросы разъяснения государственной политики в области инженерного образования в России, анализ
возможностей сетевого взаимодействия школа —
колледж — ВУЗ — предприятие — в системе подготовки будущих инженеров, особенности деятельности
по популяризации инженерно-технических специальностей среди молодежи, факторы профессионального
самоопределения школьников.
Президент ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» К. А. Соловейчик отметил, что уровень подготовки инженерных кадров в настоящее время является одним
из основных факторов, определяющих эффективное
развитие предприятий, рассказал об образовательных программах, которые реализует ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» для педагогов и учащихся.
Помощник депутата Государственной думы Российской Федерации С. М. Сокола. А. С. Ольховский обратил внимание на то, что квалификация инженерных
кадров в настоящее время является одним из главных
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факторов, определяющих конкурентоспособность государства, его технологическую, а значит и экономическую независимость, возможность создавать собственные «прорывные технологии».
Директор по экономике Регионального объединения работодателей (РОР) «Союз промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга» А. Д. Попов
подчеркнул, что в настоящее время для опережающего экономического развития нужны высококвалифицированные специалисты, обладающие образованием и опытом, способные проектировать аппаратуру
нового поколения и обеспечивать ее производство.
Для подготовки таких специалистов необходима системная кадровая политика государства и отдельных
предприятий.
С. А. Дмитриенко, вице-президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, в своем выступлении сделал акцент на существующих проблемах
и ресурсах подготовки инженерных кадров. Современный инженер — это профессионал высокого уровня,
который не только обеспечивает работу сложнейшего оборудования, но, по сути, изменяет окружающую
действительность. Поэтому важно понимать преимущества и недостатки действующей системы подготовки квалифицированных инженерных кадров.
О необходимости популяризации инженерно-технических специальностей среди молодежи
говорила и О. В. Камкова, начальник информационно-методического отдела СПб ГБУ «ЦСЗПОМ
ВЕКТОР». Поступая в технический ВУЗ, молодой человек связывает с выбираемой профессией свое будущее. Это значит, что у него уже должны сложиться
некие представления об инженерных специальностях,
профессиях. Для этого в Санкт-Петербурге проводится значительная работа как с общеобразовательными,
так и другими учреждениями, работающими в области
профессиональной ориентации. Необходимо развивать взаимодействие между этими учреждениями, согласовывать направления деятельности, технологии
и формы работы.
А. Г. Козлова, д-р пед. наук, профессор РГПУ
им. А. И. Герцена», отметила, что главной фигурой
и главным ресурсом подготовки школьников к выбору профессии инженера все же является учитель.
От его профессиональной компетентности, заинтересованности, активности во многом зависит готовность
и интерес школьников к инженерным профессиям.
Необходимо организовать повышение квалификации
и методическую поддержку педагогических кадров,
осуществляемых с учетом факторов профессионального самоопределения школьников.
Директор школы № 503 Л. В. Крайнова представила участникам конференции опыт реализации
в Кировском районе сетевого профориентационного
проекта «Твой шаг в будущее».
Участники конференции приняли участие в секционных мероприятиях.
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Мастер-класс «Обсуждение проекта программы
повышения квалификации учителей и воспитателей
по теме «Перспективные формы повышения квалификации педагогов в области формирования профессионального самоопределения школьников к инженерному образованию» позволил обсудить проблему
профессиональной готовности педагогов содействовать самоопределению школьников в выборе профессии инженера, возможное содержание программы
повышения квалификации педагогов и эффективные
интерактивные формы ее реализации.
Мозговой штурм «Способы и форматы взаимодействия организаций профессионального образования (ВУЗ, СПО) и Школы для профессионального
самоопределения школьников» позволил определить
новые задачи взаимодействия различных организаций в развитии интереса школьников к инженерным профессиям, проанализировать имеющийся опыт,
определить перспективные направления и форматы
взаимодействия.
Проблемный семинар «Как стимулировать молодежь к выбору профессии инженера: взгляд работодателя» позволил акцентировать проблемы профессиональной готовности учителей и образовательных
учреждений к пропедевтике инженерного образования с позицией разных субъектов, включенных в подготовку и формирование современного квалифицированного специалиста-инженера. Главным вопросом
стала необходимость тесного взаимодействия предприятий и бизнес-сообщества с образовательными
организациями в повышении мотивации школьников
к выбору профессии инженера, эффективной пропедевтики инженерных компетенций.
Квест «Дидактические условия проведения интегрированных занятий с обучающимися по воспитанию ценностного отношения к профессии инженера»
представил опыт образовательных учреждений в осуществлении профессионального самоопределения
школьников при выборе инженерных профессий.
Итогом работы конференции стали предложения представителям органов управления образованием разного уровня по реализации пропедевтики инженерного образования.
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Конференция

«Социальная миссия
дополнительного образования: новые реалии»
Место проведения: ГБНОУ СПб ГДТЮ
Ответственные организаторы: Комитет по образованию, Институт образования НИУ «Высшая школа экономики»,
ГБНОУ СПб ГДТЮ

На конференцию прибыло более 500 представителей педагогической и научной общественности,
специалистов системы образования Санкт-Петербурга
и регионов России (Республика Коми, Брянская, Ленинградская, Липецкая, Мурманская, Новосибирская
и Ульяновская области).
На пленарном заседании выступили ведущие
специалисты ФГАОУ ВО НИУ «Высшая школа экономики» из Москвы, представители Комитета по образованию, РГПУ им. А. И. Герцена, СПб ГЭУ «ЛЭТИ», Дворца
творчества юных, ЦВР Центрального района и школы
№ 109 Приморского района.
Спикерами были затронуты значимые вопросы
дополнительного образования, а также возможные
формы его развития. Е. В. Пискунова, д-р пед. наук,
директор НИИ непрерывного педагогического образования РГПУ им. А. И. Герцена, в своем выступлении
назвала современные реалии — новый контекст развития образования. Это новое отношение к результатам
образования, совсем иная (по сравнению с предыдущими десятилетиями) культура детства, и вследствие
этого возникают другие требования к деятельности
педагога и особое внимание к динамике достижений
конкретного ребенка, его индивидуальному прогрессу.
Общее убеждение всех докладчиков в том, что
общее образование значительно выигрывает от взаимодействия с дополнительным.

«Многие десятилетия дополнительное образование является неотделимой частью воспитания ребенка. Теперь же при современной законодательной
системе в сфере образования перед общим образованием ставятся аналогичные задачи. Возникает закономерный вопрос: какова миссия дополнительного
образования?» — такой вопрос задал собравшимся
Б. В. Куприянов, ведущий аналитик центра социально-экономического развития школы Институт образования (НИУ ВШЭ).
«Дополнительное образование является неотъемлемой частью развития ребенка, именно оно помогает ему понять, ту ли профессию он выбирает, по правильному ли пути собирается идти», — высказал свое
мнение В. Н. Ушаков, проректор по научной работе СПб
ГЭУ «ЛЭТИ». Его мнение поддержала М. Р. Катунова,
генеральный директор Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных, отмечая: «Уникальная
петербургская система дополнительного образования
обладает колоссальными ресурсами, подтверждение
тому — интерактивные площадки, которые сегодня
продемонстрировали всем участникам свой новаторский опыт».
Интерактивные площадки разместились на трех
этажах концертного зала «Карнавал» и Аничкова лицея. Их объединила общая тема — инновационный
характер развития дополнительного образования.
21 учреждение Санкт-Петербурга представило
свой опыт работы на современном высокотехнологичном оборудовании или с использованием оригинальных методик и уникальных моделей. Участники конференции смогли побывать на тренировке на парусном
судне, попробовать самостоятельно пилотировать самолет, разобраться с ситуацией ДТП, узнать о работе
с детьми с особыми потребностями или поучаствовать
в программе по составлению и реализации социального проекта.
Во время работы круглых столов участники
продолжили обсуждение проблемных вопросов нормативно-правового, методического сопровождения
системы дополнительного образования, организации
межведомственного и сетевого взаимодействия образовательных организаций, ведущей роли педагога
в достижении современных задач обучения и воспитания.
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Всероссийская научно-практическая конференция

«Инклюзивное образование:
удовлетворение потребности обучающихся
в профессиональном и личностном развитии»
Место проведения: СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
Ответственные организаторы: Комитет по образованию, СПб АППО,
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»

В конференции приняли участие 175 руководящих, педагогических и научных работников из
Санкт-Петербурга, Москвы, Республики Карелия,
Омской, Тульской и Ульяновской областей, Эстонской
Республики, которые представляли 75 учреждений образования и культуры. В числе участников зарегистрированы представители 17 профессиональных образовательных учреждений, 29 школ, 15 детских садов,
четырех учреждений дополнительного образования
детей, четырех учреждений дополнительного профессионального образования, трех ВУЗов, представители
региональных и городских Центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, Центра диагностики и консультирования.

С приветственным словом к участникам конференции обратились В. В. Фролов, начальник отдела
профессионального образования Комитета по образованию и О. Н. Крылова, д-р пед. наук, проректор
по научно-методической работе СПб АППО.
Программа конференции полностью реализована, живой интерес участников вызвали доклады
пленарного заседания, круглый стол и работа трех тематических секций. По итогам конференции принято
решение доработать проект Концепции инклюзивного
образования в Санкт-Петербурге и внести данный проект на рассмотрение Совета по образовательной политике при Комитете по образованию.

Санкт-Петербург, 2016
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Профессиональное становление
и развитие педагога
Тренинг

«Психологическая
готовность молодых
педагогов
к профессиональной
самореализации»
Место проведения: РГПУ им. А. И. Герцена
Ответственный организатор: РГПУ им. А. И. Герцена

Провели тренинг сотрудники РГПУ им. А. И. Герцена А. Микляева и Е. Трощинина. В тренинге приняли участие более 30 начинающих педагогов школ
Санкт-Петербурга и Республики Крым.
Во время тренинга участники познакомились
с возможностями применения технологий построения карьерного плана для успешной самореализации
в профессиональной педагогической деятельности,
поделились друг с другом профессиональным опытом
и получили положительные эмоции от общения с коллегами.
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Открытая дискуссионная площадка

«Модернизация процесса подготовки
педагога дошкольного образования»
Место проведения: РГПУ им. А. И. Герцена
Ответственный организатор: РГПУ им. А. И. Герцена

В работе дискуссионной площадки приняли
участие 65 человек, в числе которых работники дошкольных образовательных организаций города (воспитатели, старшие воспитатели и методисты, заместители и заведующие дошкольными образовательными
организациями), студенты бакалавриата и магистратуры, преподаватели кафедры дошкольной педагогики
института детства.
Заявленная тема дискуссионной площадки, по
отзывам участников, чрезвычайно актуальна, так как
связана с появлением профессионального стандарта
для работников системы дошкольного образования.
В ходе дискуссии участники обсудили новое
пространство профессиональных возможностей и вариативные способы построения профессиональной
карьеры педагога дошкольного образования. Обсуждались актуальные вопросы, например, изменилась ли профессиональная деятельность работников
дошкольного образования в связи с введением профессионального стандарта педагога, какие профессиональные перспективы открывают эти новые нормативные документы, какие новые возможности роста
профессиональной карьеры может дать непрерывное
педагогическое образование.
Модераторы дискуссии (доценты кафедры дошкольной педагогики О. В. Акулова и Т. А. Березина)

и основные спикеры (заведующая кафедрой дошкольной педагогики А. Г. Гогоберидзе, доценты В. А. Новицкая, М. С. Таратухина, О. В. Солнцева) задали тон
дискуссии, которая впоследствии развернулась в диалоге практических работников дошкольного образования, магистрантов кафедры и выпускников магистратуры.
С большим интересом в ходе дискуссии были
восприняты выступления выпускников магистерских
программ кафедры дошкольной педагогики:
• Л. С. Чудиловской, ставшей по окончании магистратуры заведующей ГБДОУ «Центр развития
ребенка» — детский сад № 37 Приморского
района; А. Н. Атаровой, — выпускницы магистратуры, затем аспирантуры и ныне — ассистента кафедры.
• К. В. Романовой, занявшей после получения магистерского диплома должность старшего воспитателя детского сада № 18 Невского района;
она сказала замечательные слова о значении
непрерывного образования педагога: «Я счастлива в профессиональном плане, хочу меняться
сама и менять многое в своем образовательном
учреждении».
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Открытая дискуссионная площадка

«Современный учитель начальной
школы: перспективы подготовки»
Место проведения: РГПУ им. А. И. Герцена
Ответственный организатор: РГПУ им. А. И. Герцена

В работе площадки приняло участие около
40 человек. Это учителя начальных классов, руководители образовательных учреждений Санкт-Петербурга, преподаватели и студенты института детства РГПУ
им. А. И. Герцена.
С вводным докладом «Роль учителя начальной
школы в образовании школьника и в непрерывном образовании в течение жизни» выступила д-р пед. наук,
почетный профессор РГПУ им. А. И. Герцена Г. И. Вергелес.
В докладе она отметила, что именно педагог
начальной школы закладывает образовательный фундамент на всю дальнейшую жизнь ребенка, от качества
его работы зависит во многом успешность человека
и в образовании, и в жизнедеятельности в целом.
В ходе работы дискуссионной площадки обсуждались важные вопросы и проблемы подготовки
современного учителя начальных классов: значимость
вариативной подготовки специалистов; возможности
для профессионального развития, создаваемые разными видами образовательных программ бакалавриата, а также роли магистерской подготовки для построения профессиональной карьеры будущего педагога
начальной школы.
Выступающие высказались о важной роли высшего образования для учителя начальных классов,
обеспечивающего соответствующий профессиональному стандарту педагога уровень подготовки, о воз-

можностях постдипломного внутрикорпоративного
профессионального развития учителя.
Все участники площадки отметили, что изменения в сфере образования требуют специалистов
нового поколения, умеющих эффективно решать актуальные задачи обучения, воспитания и развития младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС
НОО, владеющих современными технологиями, мотивированных на постоянное самосовершенствование
и повышение профессиональной квалификации.
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Круглый стол

«Опыт и перспективы подготовки
педагога раннего обучения иностранным языкам
в соответствии с профессиональным
стандартом педагога»
Место проведения: РГПУ им. А. И. Герцена
Ответственный организатор: РГПУ им. А. И. Герцена

Открыла заседание круглого стола заведующая кафедрой раннего обучения иностранным языкам
РГПУ им. А. И. Герцена В. А. Погосян.
В выступлении на тему «Соответствие подготовки учителя иностранных языков в начальной школе
на основе ФГОС высшего образования по направлению „Педагогическое образование” требованиям профессионального стандарта педагога» доцент кафедры
раннего обучения иностранным языкам О. А. Селивановская рассмотрела структуру и содержание профессионального стандарта педагога. В докладе было
отмечено, что любой стандарт должен задавать базовый, то есть минимальный уровень требований, однако
профессиональный стандарт педагога скорее описывает портрет идеального учителя. Тем не менее, сравнительный анализ профессионального стандарта педагога и программ подготовки учителей иностранного
языка для начальной школы, реализуемых кафедрой
раннего обучения иностранным языкам, показывает,
что эти программы соответствуют требованиям профессионального стандарта педагога.
В продолжение обсуждения учитель английского языка ГБОУ школы № 552 Пушкинского района
Е. А. Полянская провела анализ требований профессионального стандарта педагога и описала в своей презентации образ современного учителя. Е. А. Полянская также рассказала об исследовании, проведенном
в 2015 году магистрантами кафедры раннего обучения
иностранным языкам под руководством В. А. Погосян.
Исследование включало опрос учителей английского языка и родителей младших школьников с целью
выявления уровня и специфики профессиональной
подготовки и трудовых функций учителей английского
языка в начальной школе, а также особенности представлений родителей учащихся по данным вопросам.
Особый интерес вызвала тема «Соответствие
подготовки учителя иностранных языков для ДОУ на
основе ФГОС ВО по направлению „Педагогическое образование” требованиям профессионального стандарта педагога». Доцент кафедры раннего обучения иностранным языкам И. В. Вронская рассмотрела историю
развития системы профессиональных стандартов
в Российской Федерации, изменения в Трудовом
кодексе, которые определены в Федеральном законе
от 03.12.2012 № 236-ФЗ. Изучение обобщенных

трудовых функций в профессиональном стандарте педагога и сравнение их с профессиональными задачами, определенными в новом ФГОС ВО, позволили установить, какие компетенции являются приоритетными
в плане подготовки бакалавров к их будущей профессиональной деятельности в качестве преподавателя
иностранного языка, а также проектированию образовательного процесса в дошкольном образовательном
учреждении.
В выступлении учителя английского языка ДОУ
П. Ю. Грачевой особое внимание было уделено условиям обучения английскому языку как иностранному
в государственных и частных образовательных организациях, дан анализ особенностей работы учителя
английского языка в зависимости от типа учреждения
и возрастной категории обучаемых. В целом П. Ю. Грачева выразила удовлетворение уровнем профессиональной подготовки в ВУЗе и рекомендовала уделить
больше внимания самому раннему этапу обучения иностранным языкам, начиная с двух с половиной–трех
лет, что становится популярным направлением среди
родителей, стремящихся с раннего возраста поместить
ребенка в билингвальную среду.
В дискуссии приняли участие более 30 учителей
иностранных языков начальной школы и дошкольных
учреждений Санкт-Петербурга и магистранты, обучающиеся по программам «Раннее обучение иностранным
языкам и межкультурная коммуникация» и «Интенсивное обучение детей иностранным языкам».

Санкт-Петербург, 2016

Мастер-класс

«Мой урок: подготовка учителя
музыки к работе в школе»
Место проведения: РГПУ им. А. И. Герцена
Ответственный организатор: РГПУ им. А. И. Герцена

В Институте музыки, театра и хореографии РГПУ
им. А. И. Герцена состоялся мастер-класс Заслуженного учителя Российской Федерации, профессора кафедры музыкального воспитания и образования РГПУ
им. А. И. Герцена Б. С. Рачиной «Мой урок: подготовка
учителя музыки к работе в школе». Активное участие
в мероприятии приняли 55 педагогов.
Большой интерес присутствующих вызвало
выступление двух команд студентов третьего курса
направления «Педагогическое образование», которые
выполняли в процессе мастер-класса моделирование
урока музыки по заданной теме.
Участникам мастер-класса была предложена
анкета, включающая в себя рефлексию и отзыв о работе в свободной форме. В результате анкетирования
были получены только положительные отзывы.
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Открытая дискуссионная площадка

«Подготовка учителя физики
в условиях информационного
общества»
Место проведения: РГПУ им. А. И. Герцена
Ответственный организатор: РГПУ им. А. И. Герцена

В работе дискуссионной площадки приняли
участие 38 человек, при этом десять участников выступили с докладами. В основном участниками дискуссионной площадки были учителя физики образовательных учреждений Санкт-Петербурга. В целом доклады можно сгруппировать по следующим темам:
1. Мотивация учащихся при обучении физике
на современном этапе развития образования;
2. Использование информационных технологий
при обучении физике;
3. Организация и проведение учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников при
обучении физике.

Проведенные после докладов обсуждения показали, что данные темы являются актуальными в настоящее время как при обучении школьников, так
и при преподавании физики в учебных заведениях
с определенной спецификой, например, в Кадетских
военных корпусах. Участники дискуссионной площадки высказали единодушное мнение о безусловной полезности подобных мероприятий и о желании проведения таких мероприятий в будущем. В качестве одной
из тем, которые было бы полезно обсудить, по мнению
некоторых участников, — «негативное влияние информационных технологий в процессе обучения при их неправильном использовании».

59

Санкт-Петербург, 2016

Открытая дискуссионная площадка

«Подготовка педагогов
нового поколения: совместная
ответственность вуза и школы»
Место проведения: РГПУ им. А. И. Герцена
Ответственный организатор: РГПУ им. А. И. Герцена

Мероприятие было посвящено актуальным вопросам модернизации педагогического образования
в современных социокультурных условиях.
В президиуме дискуссионной площадки —
ректор РГПУ им. А. И. Герцена В. П. Соломин, первый
проректор С. А. Гончаров. Модераторы дискуссионной
площадки — начальник учебно-методического управления Н. О. Верещагина и начальник управления организационно-методического обеспечения и сотрудничества в педагогическом образовании И. Э. Кондракова.
Участников приветствовал ректор В. П. Соломин, он отметил: «Сегодня российское образование
находится на переходном этапе развития. Конечно,
это ставит перед нами множество вопросов. И сегодня, когда в этом зале собрались лучшие педагоги, мне
бы хотелось, чтобы дискуссия по вопросам образования была плодотворной. В этом году на базе РГПУ
им. А. И. Герцена проходят 15 площадок в рамках
VII Петербургского образовательного форума, на которые зарегистрировалось более 1000 участников. Думаю, это не случайно, ведь на протяжении всей своей
истории Герценовский университет решает проблему
взаимодействия учителя и ученика. Задача дискуссионной площадки, как мне кажется, состоит в обсуждении вопросов сохранения педагогической науки,
в нахождении путей построения эффективной образовательной системы».
К участникам обратился первый проректор
С. А. Гончаров, который отметил: «Дискуссионная площадка — это обсуждение актуальных тем. Российское
образование столкнулось с несоответствием профессиональных стандартов, в том числе педагогического, который уже функционирует, с существующими
образовательными программами. Нам необходимо
подумать, какими способами возможно разрешить эту
ситуацию. Думаю, повестка дня — это профессиональный диалог, построение обратной связи с педагогами,
учителями. Необходимо понять, что высшее учебное
заведение может дать школе».
Экспертами дискуссии выступили: директор гимназии № 74 Выборгского района А. Г. Лакко, начальник
отдела образования администрации Адмиралтейского
района С. И. Петрова, руководитель негосударственного досугового центра «Намастенок» (Санкт-Петербург)
Р. И. Яфизова. На связи в режиме видеоконференции

в обсуждении участвовали эксперты трех регионов
России: Е. И. Балакирева, заведующая кафедрой педагогики Саратовского государственного национального исследовательского университета им. Н. Г. Чернышевского, Н. Ю. Никулина, директор Высшей школы
педагогики Балтийского федерального университета
им. И. Канта, М. Ю. Соловьев, проректор по сетевому сотрудничеству и социальному партнерству Нижегородского государственного педагогического университета
им. Козьмы Минина.
Дискуссионная площадка прошла в форме панельной дискуссии. Обсуждение велось по трем блокам вопросов, касающихся нового педагогического образования, преемственности образовательных
и профессиональных стандартов подготовки педагога,
реализации практико-ориентированных образовательных программ. Основными спикерами стали ученые РГПУ им. И. А. Герцена: заведующая кафедрой
педагогики С. А. Писарева, директор НИИ непрерывного педагогического образования Е. В. Пискунова
и доцент кафедры педагогики Е. Н. Глубокова.
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Круглый стол

«Демонстрационный экзамен
как форма проведения
квалификационного экзамена»
Место проведения: Колледж туризма Санкт-Петербурга
Ответственный организатор: Комитет по образованию

На круглом столе обсуждался вопрос применения полученного опыта при реализации финско-российского проекта ВАЛО, в частности опыта проведения
демонстрационного экзамена при оценке квалификации обучающихся по программам среднего профессионального образования. Опыт применения такой
формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, как демонстрационный экзамен, при реализации программ среднего профессионального образования является актуальным и инновационным, так
как позволяет провести независимую оценку качества
подготовки обучающегося независимыми экспертами
из числа работодателей с применением разработанных с их участием критериев.

Выступления участников носили практико-ориентированный характер, и в них был представлен
реальный опыт использования навыков подготовки
демонстрационного экзамена.
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Открытая дискуссионная площадка

«Музей в развитии профессионализма
педагога: новые модели диалога»
Место проведения: РГПУ им. А. И. Герцена
Ответственный организатор: РГПУ им. А. И. Герцена

Выбор площадки был не случаен: факультет
имеет многолетний опыт подготовки музейных педагогов, специалистов для образовательных служб музеев Санкт-Петербурга и регионов России.
Основными темами дискуссии стали возможности музея в реализации профессионального стандарта
подготовки современного педагога, пути взаимодействия школы, ВУЗа и музея в разработке программ,
учитывающих потребности современного образования
и принципы компетентностного подхода.
Участники площадки (руководители и педагоги
общеобразовательных школ, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, методисты и музейные педагоги — более шестидесяти
участников) обсудили актуальные проблемы стратегий
и технологий взаимодействия музея и школы с учетом
современных требований к образовательному процессу.
Формой проведения дискуссионной площадки стала панельная дискуссия. Для обсуждения были
предложены три темы: «Кейс-стадии в музее как инструмент профессионализации», «Волонтеры в музее
как актуальная форма партнерства» и «Музейная педагогика в школе и ВУЗе: диалог и сотрудничество».

Работа по каждой теме включала выступление
основного спикера (из числа обучающихся — студентов, магистрантов, аспирантов) с описанием проблемы
и существующих вариантов решения. Выступление
спикера комментировали эксперты — представители академического сообщества. После выступлений
было выделено время для вопросов спикеру и эксперту и выступлений с места участников дискуссии.
Площадка форума объединила и студентов,
и аспирантов трех крупнейших ВУЗов Санкт-Петербурга (РГПУ им. А. И. Герцена, СПбГУ, СПбГИК), которые
стали спикерами мероприятия. Опыт участия в музейных конференциях, проектах и программах, волонтерская работа стали предметом выступлений студентов.
Преподаватели ВУЗов и представители музеев города, выступившие в роли экспертов, дали обобщенную
оценку практики взаимодействия музеев и образовательных учреждений. В итоге были сформулированы
принципы современного музейного образовательного
пространства как многоуровневой структуры и обозначены перспективы развития диалога музеев и школ.
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Герценовская педагогическая олимпиада молодых учителей

«Профессиональные перспективы»
Место проведения: РГПУ им. А. И. Герцена
Ответственный организатор: РГПУ им. А. И. Герцена

В олимпиаде молодых учителей приняли
участие 218 педагогов из разных регионов России:
Санкт-Петербурга, Москвы, Пермского края, Ленинградской, Омской и Тюменской областей.
На церемонии открытия со словами приветствия к молодым учителям обратился первый проректор РГПУ им. А. И. Герцена, заместитель председателя учебно-методического объединения по
педагогическому образованию, д-р филол. наук, профессор С. А. Гончаров, который обратил внимание молодых педагогов на значимость участия в профессиональных конкурсах.
Тема Олимпиады 2016 — «Учитель: будущее —
в настоящем». Основу первого дня олимпиады составила конкурсная программа. Молодые учителя попробовали свои силы в индивидуальном конкурсе «Мой
профессиональный стандарт», где представили краткие выступления, подготовленные на основе анализа
профессионального стандарта педагога.
В командном конкурсе «Дорожная карта»
участники предложили способы решения актуальных
педагогических проблем. В третьем конкурсе «Современные образовательные практики» молодые учителя
включились в дискуссию по обсуждению инновационных образовательных практик, реализуемых различными школами Санкт-Петербурга.
25 марта состоялся второй заключительный
день Пятой Всероссийской Герценовской педагогической олимпиады молодых учителей «Профессиональные перспективы — 2016». В этот день участников

ожидала образовательная программа олимпиады, которая началась с посещения школы № 564. Педагоги
школы подготовили интересную программу «Школа,
которую создали МЫ». Участники олимпиады познакомились с уникальным опытом работы школы по созданию образовательного пространства, приняли участие
в мастер-классах.
Образовательную программу олимпиады продолжила «Педагогическая мозаика». В этом году
молодые учителя были приглашены на мастер-классы преподавателей Герценовского университета: мастер-класс по рисованию песком на световых столах
«Ожившие картины», «Нарративное моделирование:
учебный прием или авторство жизни?», «Педагогический конструктор в работе с детьми-инофонами», «Создание интерактивных мультимедийных упражнений
средствами ВЕБ 2.0» и др.
На церемонии торжественного закрытия были
объявлены имена победителей Всероссийской Герценовской педагогической олимпиады молодых учителей «Профессиональные перспективы — 2016». Победителями олимпиады стали:
1 место — Елена Юрьевна Мальцева (Санкт-Петербург);
2 место — Екатерина Александровна Горошенкина
(Пермь), Анастасия Сергеевна Михайлова (Санкт-Петербург);
3 место — Дмитрий Леонидович Прокопенко
(Санкт-Петербург), Альбина Рифовна Угрюмова (Тобольск), Анна Александровна Русс (Лодейное Поле,
Ленинградская область).
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Конференция молодых
педагогов

«Молодежь
в профессии
„Учитель”»
Место проведения: СПб ГБУ «Дом молодежи
Василеостровского района Санкт-Петербурга»
Ответственные организаторы: Администрация
Василеостровского района Санкт-Петербурга,
ИМЦ Василеостровского района,
НИУ «Высшая школа экономики»

В этом проекте приняли участие более 320 человек. Участников и гостей конференции приветствовали:
• В. А. Никонов, председатель Комитета Государственной думы Российской Федерации по образованию;
• Д. А. Авилов, заместитель главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга;
• Т. А. Мешкова, заместитель директора НИУ
ВШЭ в Санкт-Петербурге, доцент факультета
мировой экономики и мировой политики;
• Е. В. Вилутене, главный специалист отдела
аттестации и повышения квалификации педагогических кадров Комитета по образованию
Санкт-Петербурга.
В основных докладах Е. А. Омельченко, профессора НИУ ВШЭ СПб по теме «Молодой педагог:
зеркало для героя» и Н. А. Заиченко, канд. пед. наук,
профессора СПб ВШЭ, научного руководителя ОЭР
ИМЦ Василеостровского района Санкт-Петербурга
по теме «Молодой педагог: портрет в „интерьере”»
рассмотрены внутренние и внешние характеристики
молодого педагога, полученные в результате проведенных исследований. В дискуссии принимали участие О. Е. Лебедев, д-р пед. наук, профессор НИУ ВШЭ
в Санкт-Петербурге, Е. И. Казакова, д-р пед. наук,
профессор СПбГУ, Н. П. Иванова, директор ГБОУ школы № 18 Василеостровского района, А. М. Каменский,
директор ГБОУ лицея № 590 Красносельского района, С. А. Ушанёва, учитель английского языка, общественный организатор Ассоциации молодых педагогов (АМП) Василеостровского района.
В течение панельной дискуссии молодые педагоги задавали интересующие их вопросы представителям науки, руководителям (участникам дискуссии) в форме СМС. Основная часть ответов была
сделана дед-лайн и также размещена в материалах

конференции. Кроме того, было проведено анкетирование молодых педагогов по вопросам гражданственности, результаты которого размещены на сайте ИМЦ.
После дискуссии была организована работа на
секциях:
1. «Гражданская позиция учителя», ведущий —
А. Л. Гехтман, директор ИМЦ Василеостровского района.
2. «Ключевой интерес в профессии», ведущий —
Т. Е. Матвеева, канд. пед. наук, заместитель директора ИМЦ Василеостровского района.
3. «Профессиональные дефициты молодого педагога», ведущий — Н. С. Боровская, методист
ИМЦ Василеостровского района.
4. «Социальная защищенность молодых специалистов», ведущий — О. В. Макаренко, методист
ИМЦ Василеостровского района.
Работа секций была нацелена на выявление
мнений молодых педагогов относительно решения
проблем в их профессиональной деятельности. Также нам хотелось за 40 минут работы секций снабдить
молодых педагогов методическим инструментарием.
Поэтому была выбрана технология «Мировое кафе»,
которую в дальнейшем молодые учителя смогут использовать в своей работе. Видеоподборка материалов секций представлена на сайте ИМЦ Василеостровского района.
На подведении итогов выступали представители секций с предложениями по решению актуальных
проблем, которые были оформлены в виде проекта
Декларации молодых учителей Санкт-Петербурга.
Конференция осветила профессиональные, социальные и личностные проблемы молодых педагогов
при вхождении в мир профессии учителя и наметила
пути их решения. Материалы конференции: тексты выступлений, декларация, презентации размещены на
сайте ИМЦ http://schoolinfo.spb.ru в разделе Конференция или ОЭР ИМЦ — мероприятия.
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Конференция

«Практика создания высококлассного
педагогического коллектива. Из опыта
работы Академической гимназии № 56»
Место проведения: Академическая гимназия № 56 Санкт-Петербурга
Ответственные организаторы: Комитет по образованию,
Академическая гимназия № 56 Санкт-Петербурга

Участниками конференции стали петербургские педагоги, коллеги из-за рубежа, специалисты отделов образования администраций районов
Санкт-Петербурга и сотрудники НМЦ и ИМЦ, директора школ, заместители директоров школ по учебно-воспитательной работе, руководители методических объединений учителей-предметников.
М. Б. Пильдес, Народный учитель Российской
Федерации, директор Академической гимназии № 56,
выступила с докладом «Идеология формирования педагогического коллектива, подбор и расстановка кадров».
В сообщениях выступающих на конференции
работников Академической гимназии № 56 были раскрыты различные управленческие и педагогические
аспекты технологии создания высококлассного педагогического коллектива. Е. Д. Тенютина, заместитель
директора, Заслуженный учитель Российской Федерации, канд. пед. наук, представила гимназическую
программу «Профессионал», охарактеризовав ее как
устойчивую практику обеспечения профессионального
роста учителя в коллективе. И. В. Гуменская, заместитель директора, победитель конкурса «Учитель года
России — 2008», рассказала о принципах организации
работы в гимназии методической службы «Учитель».

Подчеркивая необходимость поддержки профессионального роста педагога, В. К. Воробьев, канд. пед.
наук, руководитель отдела аттестации педагогических кадров, обозначил как одно из условий такого
роста прохождение аттестации учителя и рассказал
о системе сопровождения аттестации педагогических
работников, сложившейся в Академической гимназии
№ 56. М. Ю. Шелагин, заместитель директора, Заслуженный учитель Российской Федерации, назвал необходимым условием профессионального роста педагогов повышение «документальной культуры» учителя.
С. В. Данилов, первый заместитель директора гимназии, Заслуженный учитель Российской Федерации,
рассказал о значении создания эмоционально привлекательной среды образовательного учреждения,
о праздниках педагогического успеха. Завершил
первую часть конференции В. Б. Акимов, заместитель
директора, который выступил с темой «Информационные технологии и их роль в становлении современного
учителя».
После выступления спикеров первой рабочей группы все, кто во время регистрации выбрал
мастер-класс абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Педагогические надежды», победителя конкурса «Учитель года России — 2015»

Санкт-Петербург, 2016

О. Н. Катренко, остались в зале, а остальные гости, кто
выбрал знакомство с информационными образовательными ресурсами гимназии, разделились на группы и отправились на экскурсию по школе.
На каждой станции гостей приветствовали руководители проектов, дел, инновационных разработок, информационных ресурсов, которые успешно реализуются в образовательном процессе Академической
гимназии № 56. Участники конференции ознакомились
с медиатекой, школьными новинками: панорамным
классом, полиэкранным классом, 3D-классом, официальным сайтом гимназии и сайтом для учителей
Nova56, электронной учительской и Smart-технологиями.
После мастер-класса О. Н. Катренко и знакомства участников конференции с проектами школы все
вернулись в концертный зал гимназии, где состоялась
беседа «Личные достижения учителей — достижения
гимназии». На вопросы гостей о профессиональных
успехах, атмосфере и средствах поддержки отвечали
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учителя Академической гимназии № 56. Во время беседы участники старались найти ответ на вопрос: «Кто
же он, современный учитель?!». Можно с уверенностью говорить о том, что современный учитель должен
быть профессионалом своего дела, должен учиться
вместе со своими учениками, должен обладать высокой культурой речи, быть информационно грамотным
и обязательно чтить традиции легендарной русской
педагогики.
Завершило конференцию выступление Образцового хореографического коллектива «Танцующий
мир» под руководством В. Н. Купровой, лауреата конкурса «Сердце отдаю детям».
Директор гимназии М. Б. Пильдес поблагодарила всех участников конференции, отметив: «Мы надеемся, что опыт 56-й школы будет передан в другие
образовательные учреждения. Мы открыты для диалога. Огромное всем спасибо и успешной работы. Мы
будем рады видеть вас в стенах Академической гимназии № 56».
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Дискуссионная площадка

«Профессиональный стандарт:
от нормативного документа
к ценностно-смысловой
педагогической деятельности
современного учителя»
Место проведения: БЦ «Дженсон Хауз»
Ответственный организатор: АНО «Центр дополнительного образования — „АЛЬФА-ДИАЛОГ”»

На протяжении многих лет Центр «АЛЬФА-ДИАЛОГ» активно занимается созданием образовательной развивающей среды для педагогов и школьников
России и зарубежных стран. В этом году Центр впервые стал дискуссионной площадкой для участников
Петербургского образовательного форума. Для нашей
организации это было и ответственно, и почетно.
Участниками дискуссии стали 26 педагогов
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, Республики Крым и Хабаровского края. Организаторами
дискуссии был представлен портрет российского учителя на основе международного исследования особенностей преподавания и обучения TALIS (Teaching
and Learning International Survey) 2013 года, а также
основные нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность педагогов в настоящее время на федеральном и региональном уровнях.
К обсуждению были предложены следующие
вопросы:
• Каким я вижу (хотел бы видеть) современного
учителя? Какую роль в «портрете» современного учителя играет (должен играть) профессиональный стандарт педагога?
• Усиливает ли стандарт законодательную защищенность педагога или существенно увеличивает количество требований к объему и содержанию педагогической деятельности?

• Как новые требования к трудовым действиям, знаниям и умениям, необходимому уровню
профессионального образования способствуют
личностному и профессиональному развитию
учителя?
• В чем состоит ценностно-смысловая педагогическая деятельность современного учителя?
В ходе дискуссии участники обсудили законодательную защищенность педагога в рамках стандарта, административную нагрузку, учителей, механизм
внедрения профессиональных стандартов при переходе к эффективному контракту в условиях реализации
ФГОС. Было отмечено, что новые требования к трудовым действиям, знаниям и умениям, необходимому
уровню профессионального образования способствуют личностному и профессиональному развитию педагога при наличии у него мотивации к повышению
квалификации.
Участники дискуссии единодушно отметили,
что неизменной остается высокая миссия педагога и
необходимость постоянного саморазвития, профессионального и личностного роста.
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Круглый стол

«Профессиональный стандарт:
инструмент повышения
качества образования
или механизм отбора
педагогических кадров?»
Место проведения: БЦ «Дженсон Хауз»
Ответственные организаторы: АНО «Центр дополнительного образования — „АЛЬФА-ДИАЛОГ”»

Участниками круглого стола стали 36 человек: директора, учителя, методисты образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, Москвы, Республики
Крым, Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.
Участники круглого стола искали ответы на следующие вопросы:
• Сможет ли профессиональный стандарт стать
«системообразующим механизмом», который
повысит качество работы педагогов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к современной системе образования Российской
Федерации, или только ужесточит механизм отбора педагогических кадров в период перехода
к эффективным контрактам?

• Стандарт — это средство регламентации и контроля за деятельностью педагога или инструмент его профессионального развития?
А. А. Ковалева, методист гимназии № 586 Василеостровского района, в докладе по теме «Эффективный контракт в условиях внедрения профессионального стандарта» осветила подходы к формированию
системы оплаты труда в организации.
Заведующая отделом по вопросам общего образования Общероссийского профсоюза образования
Т. М. Алешина акцентировала внимание участников
круглого стола на новых подходах к формированию
нормативно-правовой базы в сфере образования
Российской Федерации и трудовых отношений при
внедрении профессиональных стандартов педагогов.
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Профессиональный рост педагога как ресурс
инновационного развития школы и общества

I Открытый форум классных
руководителей (по секциям)
Ответственный организатор: Комитет по образованию

I Открытый форум классных руководителей
Санкт-Петербурга подготовлен и проведен Комитетом
по образованию Санкт-Петербурга, ГБНОУ «Академия талантов», Ассоциацией классных руководителей
Санкт-Петербурга.
В первый день, 23 марта, участников Форума
приняли шесть площадок:
• секция № 1 «Методический орнамент профориентации», школа № 643 Московского района;
• секция № 2 «Счастье строится в семье» (Организация работы с родителями), ГБУ ДППО ЦПКС
«Информационно-методический центр» Фрунзенского района;
• секция № 3 «Профилактика асоциального поведения детей и подростков» ГБУ ДО Дворец
детского (юношеского) творчества Выборгского
района;
• секция № 4 «Управление воспитательным процессом»;
• секция № 5 «Классный руководитель — родитель — школьник», Санкт-Петербургский государственный институт культуры;
• секция № 6 «Организация содержательного досуга учащихся», ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества «У Вознесенского моста»
Адмиралтейского района.
Предполагаемое количество участников секций
было превышено в полтора раза.
Большую помощь в организации работы Форума оказали руководители образовательных учреждений: Н. Д. Андреева, О. А. Римкявичене, Н. А. Савченко,

Д. Д. Андрианова,
В. М. Голянич,
Э. А. Музиль
и И. Ю. Ибрагимова. Работа всех секций носила
практико-ориентированный характер и была подготовлена при непосредственном участии специалистов
и методистов по работе с классными руководителями: О. А. Борониной, А. В. Васильевой, Н. И. Горяевой, Е. В. Дашковой, М. Ф. Дударевой, Е. Е. Ершовой, Е. Т. Ивановой, Г. В. Кузнецовой, Н. А. Куричкис,
Л. П. Матвеевой, С. Г. Машевской, И. М. Ольгамец,
С. Г. Римкявичюте, Е. Н. Старовойтовой, О. В. Ходаковской и Е. В. Черных.
В ходе секций перед классными руководителями выступали доктора и кандидаты наук, опытные
классные руководители — победители и призеры
конкурсов профессионального мастерства, специалисты воспитательной службы и службы сопровождения, психологи, педагоги и педагоги дополнительного образования Санкт-Петербурга. Было проведено
39 мастер-классов, на которых классные руководители
и заместители руководителей по воспитательной работе познакомились с документальным оформлением
деятельности классного руководителя, с инновационными современными формами, методами и приемами
воспитательной внеурочной деятельности и дополнительного образования детей и подростков, смогли
обсудить актуальные вопросы развития системы воспитания подрастающего поколения в Санкт-Петербурге. Участникам мастер-классов были предложены разнообразные раздаточные материалы, позволяющие
классным руководителям использовать эффективный
опыт коллег в своей деятельности.
24 марта пленарное заседание форума прошло
в школе № 327 Невского района. На пленуме присутствовали делегации каждой секции: классные руководители, модераторы и методисты по работе с классными руководителями. Были подведены итоги работы
секций Форума и определены пути дальнейшего развития деятельности по всесторонней поддержке классного руководителя, освещены наиболее значимые события деятельности Ассоциации за прошедший год.
По результатам работы Форума классных руководителей намечены дальнейшие пути организации
и развития деятельности Ассоциации классных руководителей Санкт-Петербурга, направленные на совершенствование деятельности классных руководителей
в условиях современного образовательного учреждения.
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I Открытый форум классных руководителей

Секция «Организация
содержательного досуга учащихся»
Место проведения: ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества
«У Вознесенского моста» Адмиралтейского района
Ответственный организатор: Комитет по образованию

Секция «Организация содержательного досуга
учащихся» собрала 114 специалистов из всех районов
города во Дворце детского (юношеского) творчества
«У Вознесенского моста».
Место для работы секции выбрано не случайно — в этом учреждении дополнительного образования каждый год проходит множество игр, праздников,
развлекательных программ, социально значимых акций. Особенно ценно, что интерес к ним проявляют не
только младшие школьники, но и старшеклассники.
О современных формах досуговой деятельности участникам форума рассказали директор Дворца творчества
«У Вознесенского моста», заслуженный работник культуры Российской Федерации Э. А. Музиль и методист
Дворца творчества, Заслуженный учитель Российской
Федерации Л. Б. Шаршакова.
Считается, что современных подростков трудно
чем-то надолго увлечь. Но когда им предлагаются живые, нестандартные формы общения, когда в предлагаемом соревновании нужно проявить не только знания «от сих до сих», но и смекалку, самостоятельность,
неординарность мышления, ребята с удовольствием
участвуют в них. Познакомиться поближе с привлекательными для подростков формами досуговой деятельности участники секции могли на четырех мастер-классах, на которых педагоги Дворца показали
такие возможные варианты организации свободного
времени детей, как брейн-ринг, клуб интеллектуальных развивающих игр «Мозжечок», киноклуб «Точка
зрения», логические игры для младших школьников.

Все эти формы работы хорошо знакомы как
воспитанникам Дворца творчества «У Вознесенского
моста», так и многим школьникам Адмиралтейского
района — они не раз были здесь участниками творческих конкурсов, игровых программ, интеллектуальных
состязаний, — а вот некоторым взрослым участникам
секции довелось попробовать все это впервые. Войдя
в роль школьников, они с удовольствием отвечали на
вопросы, играли в настольные игры с геометрическими фигурами, цифрами и буквами, постигали основы
теории решения изобретательских задач, пытались
сочинять сценарии будущих кинофильмов.
Так, погружаясь в предложенные обстоятельства, без лишних слов и занудных инструкций, присутствующие на секции поняли, как можно провести подобные интеллектуальные состязания в своей школе,
в классе.
Участники секции дали высокую оценку представленному опыту организации досуга школьников
и профессионализму тех, кто приоткрыл для них копилку самых привлекательных и любимых подростками способов проведения свободного времени.
Вот один из многочисленных отзывов о работе секции: «Спасибо за гостеприимство, было очень
приятно! Все четыре мастер-класса были интересны,
вдохновили на проведение интересных мероприятий
в классах, захотелось использовать предложенные
идеи в своей работе классного руководителя. Большое спасибо педагогам Дворца за то, что поделились
с нами своими интересными находками, и за положительные эмоции!!!».
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Межшкольный слет лидеров ученического самоуправления

«Школа высоких педагогических технологий.
От системы обучения к самообучающейся
системе»
Место проведения: ГБОУ школа № 619 Калининского района
Ответственный организатор: ГБОУ школа № 619 Калининского района

В работе Ученического пленума приняли участие 60 педагогов и 90 учеников — представителей
лидерского самоуправления 14 образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, а также делегации,
представившие образовательные учреждения Республики Армения и Республики Болгария.
Участников пленума приветствовали глава администрации Калининского района Санкт-Петербурга
В. А. Пониделко, начальник отдела развития образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга
В. Н. Волков и директор школы № 619 И. Г. Байкова.
А. В. Козко, канд. техн. наук, профессор ИБДА
РАНХиГС, бизнес-консультант, провел беседу с аудиторией на тему «Ценность образования в формировании
личности». Л. С. Илюшин, д-р пед. наук, профессор кафедры Департамента государственного администрирования НИУ ВШЭ и канд. психол. наук, доцент кафедры
психологии и педагогики личностного и профессионального развития СПбГУ А. А. Азбель представили результаты исследования «Современный учитель глазами ученика», в рамках которого на шесть развернутых
вопросов анкеты ответили более 800 школьников.
Продолжил программу пленума конкурс видеороликов в стиле lifehack «Хочу такую школу». Из
12 присланных на конкурс работ в шорт-лист экспертной комиссией было отобрано шесть. И в результате общего зрительского голосования, а также по
решению жюри первое место в этом конкурсе было
присуждено лицею № 179 Калининского района, второе — гимназии № 406 Пушкинского района, третье —
гимназии № 74 Выборгского района.
После просмотра видеороликов участники пленума разделились на восемь групп — в их состав вошли представители разных образовательных учреждений и отправились на кейскурсию. Это своеобразная
экскурсия по школе, во время которой ученикам предстояло решить несколько кейсов на следующие темы:
• Как потратить грант, полученный школой на
развитие?
• Каким должен быть урок мечты?
• Какой предмет выбрать для сдачи ЕГЭ?
• Какой upgrade нужен классному кабинету?
• Как должна выглядеть рабочая тетрадь по обществознанию?
• Каким должен быть современный учебник?
• Как улучшить школьный сайт?

Старшеклассникам отводилось 15 минут на решение каждого кейса. В итоге юными участниками
форума было выдвинуто более 500 интересных идей
для развития школы. Это выяснилось во время брифинга «Есть идея!», когда об открытиях, сделанных
в процессе решения кейсов, рассказали кейс-мастера.
Также было предоставлено слово и юным участникам
кейскурсии. Ученики отметили, что им было очень
интересно участвовать в решении подобных задач,
и приятно, что их мнение готовы услышать и принять
во внимание. Также старшеклассники поблагодарили
педагогов и отметили, что с радостью примут участие
в подобных мероприятиях в будущем.
После брифинга состоялся дружественный
матч по волейболу, в ходе которого в упорной борьбе
сборная педагогов выиграла со счетом 2:1 у сборной
школьников.
На заключительной церемонии подведения
итогов д-р пед. наук И. В. Гришина озвучила резолюцию Ученического пленума, а самые активные участники этого события были награждены дипломами.
Завершилось мероприятие творческим подарком от учеников школы № 619 — выступлением танцевальной студии «Кристалл».
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X Всероссийская научно-практическая конференция
с участием международных экспертов

«Школа 2021: что изменится
в индивидуализации образования
за 5 лет?»
Место проведения: Межпарламентская ассамблея государств — участников
Содружества Независимых Государств
Ответственный организатор: ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия „АЛЬМА- МАТЕР”»

На юбилейной конференции обсуждались новые образовательные практики индивидуализации
образования частных и государственных школ Российской Федерации и ряда европейских государств.
В работе конференции участвовало 150 человек, они представляли государственные и частные образовательные учреждения России, Великобритании,
Греции и Эстонии.
О своем опыте рассказали известные ученые
и международные эксперты:
• Н. В. Бордовская, академик РАО, д-р пед. наук,
профессор, заведующая кафедрой психологии
и педагогики личностного и профессионального развития СПбГУ;
• В. А. Болотов, академик РАО, д-р пед. наук, профессор, научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования;
• О. Е Лебедев., член-корреспондент РАО, д-р
пед. наук, профессор НИУ ВШЭ;

• Т. М. Ковалева, президент МОО «Межрегиональная тьюторская ассоциация», д-р пед. наук,
профессор кафедры педагогики МПГУ;
• А. Н. Шевелев, д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и андрогогики
СПб АППО;
• Э. Яннакоудакис, профессор Афинского университета;
• Г. Вяринен, магистр психологических наук, учитель-методист, сотрудник института повышения
квалификации Таллинского университета.
Профессор О. Е. Лебедев сформулировал основную идею конференции: «У нас нет другого пути повышения качества образования, кроме его индивидуализации».
По мнению участников, конференция стала ярким знаковым событием не только для
Санкт-Петербурга и регионов Российской Федерации,
но и для других стран.
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Семинар

«Школы-лидеры
как ресурсные
центры для развития
кадрового потенциала
Петербургской школы»
Место проведения: Санкт-Петербургский губернаторский
физико-математический лицей № 30
Ответственные организаторы: Комитет по образованию,
ГБОУ Санкт-Петербургский губернаторский физикоматематический лицей № 30

В работе семинара приняли участие педагоги
Санкт-Петербурга, Хабаровского края, Архангельской
и Омской областей, а также Киргизской Республики.
На семинаре обсуждались следующие вопросы:
• система образования Санкт-Петербурга: на пути
к экономике знаний;
• школа как ресурсный центр методической работы;
• педагогические династии в развитии кадрового
потенциала школы;
• школа как ресурсный центр сетевого взаимодействия;
• школа как стажировочная площадка педагогов.
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Научно-практический семинар

«Система управления качеством
образования в современной школе»
Место проведения: ГБОУ лицей № 410 Пушкинского района
Ответственный организатор: ГБОУ лицей № 410 Пушкинского района

Мероприятие посетили участники не только
из Санкт-Петербурга, но и из Владимирской области
и Республики Беларусь. Всего лицей принял 45 гостей. Администрация лицея познакомила гостей с образовательной и управленческой средой.
Директор лицея канд. пед. наук О. И. Ткачева,
представила структуру управления качеством образования и модель реализации внутришкольной системы оценки качества деятельности педагогов лицея.
Практическую сторону реализации данной системы
в своих выступлениях раскрыли заместители директора А. А. Савченков и И. Ю. Шельмина. Роль службы
мониторинга и маркетинга в системе управления качеством образования продемонстрировала заместитель
директора А. В. Симонова. Безусловно, для широкого
освещения деятельности лицея в этой области необходима информационная поддержка, о которой рассказал педагог-организатор лицея А. А. Тишкевич.
Была представлена творческая презентация работы отделения дополнительного образования детей
«Новая София». На сцене выступал хор под руководством Н. Ю. Игнатьевой, нотку юмора внесли ребята
из театральной студии «КОТ» (руководитель Е. С. Гашунина), а воспитанники танцевальной студии «Юнита» (руководитель С. Н. Ермилова) порадовали гостей
прекрасными бальными танцами.
Итогом встречи стал круглый стол, где звучали
слова благодарности от директоров школ Санкт-Петербурга и было принято решение о сотрудничестве
с Управлением образования г. Минск (Беларусь).

Заявленная тема семинара была признана актуальной и своевременной в рамках системных изменений в российском образовании.
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Фестиваль школьной формы

III городской конкурс
«Наша школьная форма»
Место проведения: Конгрессно-выставочный «Экспофорум»
Ответственные организаторы: СПб АППО, компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

В мероприятии принимали участие учебные заведения, правилами которых предусмотрено ношение
школьной формы. Конкурс рассматривался как возможность стимулировать образовательные учреждения к введению фирменного стиля школьной формы,
что будет способствовать созданию единого командного духа, сохранению и приумножению школьных
традиций, улучшению внешнего вида учеников и учителей.
Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе школы присылали в оргкомитет фотографии формы
учащихся всех уровней образования: начальной (1–4
классы), средней (5–9 классы) и старшей (10–11 классы) школы.
По итогам открытого голосования на сайте конкурса были выбраны десять команд-финалистов, которые представляли свою школу на 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 спортивно-танцевально-вокальные шоу.
Победителем конкурса стала гимназия № 171
Центрального района. Победитель и призеры конкурса
были награждены памятными дипломами и подарками от спонсоров.

Санкт-Петербург, 2016
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