Program of the St. Petersburg International Educational Forum 2017
Дата и время
проведения

Место проведения
(адрес, станция метро)

Наименование
мероприятия

Date and time
Venue (address, metro station)

Name of the action

Мероприятия официальной программы Форума
Actions of the official program of the Forum
Пленарное заседание Форума
Plenary session of the Forum
31 марта
10.00
вход
11.00
March 31
10:00
entrance
11:00

Президентская библиотека
имени Б.Н. Ельцина
Сенатская пл., д. 3
М. «Адмиралтейская»
«Садовая» «Сенная площадь»
«Спасская»

Пленарное заседание
«Современное
образование:
многообразие
возможностей в едином
пространстве»

Presidential Library named after B.N.
Yeltsin

Приоритеты
современного
образования

"Boris Eifman Dance Academy"

Управление инновациями
в образовании

“St. Petersburg Academy of Talents"

Plenary session "Modern education:
variety of opportunities in the unified
environment"

Senatskaya Square, 3
Metro "Admiraltejskaya" "Sadovaja"
"Sennaya Ploschad" ―Spasskaya‖

Стратегические сессии Форума
Strategic sessions of the Forum
29 марта
10.00
March 29

«Академия танца Бориса
Эйфмана»
ул. Большая Пушкарская, д. 14,
литера Б
М. «Чкаловская» «Спортивная»
«Горьковская»

29 марта
10.00
March 29

«Академия талантов»
Санкт-Петербурга
набережная реки Малой
Невки, д. 1А

Priorities of the modern education

Bolshaya Pushkarskaya St., 14-B,
Metro “Chkalovskaya” "Sportivnaya"
"Gorkovskaya"

Malaya Nevka River Embankment, 1A
Metro "Chornaya rechka"

Management of innovations in
education

М. «Чѐрная речка»
29 марта
10.00
March 29

Вторая Санкт-Петербургская
гимназия
Казанская ул., д. 27А
М. «Садовая» «Сенная площадь»
«Спасская»

Профессиональные
стандарты как новые
инструменты управления
в системе образования

Second St. Petersburg Gymnasium
Kazanskaya St., 27A
Metro "Sadovaja" "Sennaya Ploschad"
“Spasskaya”

Professional standards as new
instruments of management in an
education system

Мастер-классы руководителей лучших образовательных учреждений Форума
Master classes of the heads of the best educational institutions of the Forum
30 марта
10.00
March 30

Президентский физикоматематический лицей №239
ул. Кирочная, д. 8Б
М. «Чернышевская» «Площадь
Восстания»

30 марта
10.00
March 30

Санкт-Петербургский
Губернаторский физикоматематический лицей № 30

Физико-математическое
образование в контексте
стратегии научнотехнологического
развития

Presidential Physical and Mathematical
Lyceum No. 239

Организация тьюторства,
работа с одаренными
детьми

St. Petersburg Governor's Physical and
Mathematical lyceum No. 30

Академическая гимназия № 56
Санкт-Петербурга
Чкаловский проспект, д. 35
М. «Петроградская»,
«Чкаловская»

30 марта
10.00
March 30

ГБОУ гимназия № 261
Кировского района СанктПетербурга

Organization of tutoring, work with
talented children

7th line Vasiljevsky ostrov, 52
Metro “Vasileostrovskaya”

7-я линия ВО, д. 52
М. «Василеостровская»
30 марта
10.00
March 30

Kirochnaya St., 8B
Metro “Chernyshevskaya” "Ploschad
Vosstaniya"

Physics and mathematics education in
the context of the strategy of the
scientific and technological
development

Принципы формирования
и развития
высококлассного
педагогического
коллектива и
управленческой команды
современной школы

Academic Gymnasium No. 56 of St.
Petersburg

Интегративные
образовательные
практики в ОУ как
механизм формирования

Gymnasium No. 261 of Kirovsky
district of St. Petersburg

Chkalovsky Avenue, 35
Metro "Petrogradskaya",
“Chkalovskaya”

Stachek Ave., 103, building 2

Principles of formation and
development of high-qualified
teaching staff and management team of
modern school

Integrative educational practices in the
educational institution as a mechanism
of formation and evaluation
metasubject skills of students.

пр. Стачек, д. 103, корп. 2
М. «Автово» «Ленинский
проспект» «Проспект
Ветеранов»
30 марта
10.00
March 30

и оценки метапредметных
умений учащихся.
Система внеурочной
деятельности гимназии

Формирование имиджа
ГБОУ СОШ № 80 с
образовательного
углубленным изучением
учреждения
английского языка
Петроградского района СанктПетербурга

Metro “Avtovo”, Leninsky Prospect”,
"Prospect Veteranov"

System of the gymnasium
extracurricular activities

School No. 80 with profound studying
of English of Petrogradsky district of
St. Petersburg

Formation of image of the educational
institution

Mira St., 18
Metro "Gorkovskaya", "Petrogradskaya”

ул. Мира, д. 18
М. «Горьковская»
«Петроградская»
30 марта
10.00
March 30

ГБСКОУ школа № 616
«Динамика» Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

Руководитель
образовательной
организации в условиях
изменений

School No. 616 “Dinamika” of
Admiralteisky district of St. Petersburg

Профессиональный
стандарт педагога и
качество дошкольного
образования — новые
реалии современного
образования

Kindergarten No. 41
(the combined type) "Center of
integrative education" of
Central district of St. Petersburg

Потенциал современного
учительства: стратегии
роста

“St. Petersburg Academy of Talents"

ул. Курляндская, д. 29, литера А
М. «Нарвская» «Технологический
институт»
30 марта
10.00
March 30

ГБДОУ детский сад №41
комбинированного вида
Центрального района СанктПетербурга "Центр
интегративного воспитания"
ул. Фурштатская, д. 22А
М. «Чернышевская»

The head of the educational
organization in the situation of
changes

Kurlyandskaya St., 29, letter A
Metro "Narvskaya" "Technologicheskiy
Institute"
Professional Teacher’s Standard and
the quality of pre-school
education - the new realities of modern
education

Furshtatskaya St., 22A
Metro “Chernyshevskaya”

Панельные дискуссии Форума
Panel discussions of the Forum
30 марта
15.00
March 30

«Академия талантов»
Санкт-Петербурга

Malaya Nevka River Embankment, 1A

Potential of a modern teaching:
strategies of the growth

набережная реки Малой
Невки, д. 1А
М. «Чѐрная речка»
30 марта
15.00
March 30

«Академия танца Бориса
Эйфмана»
ул. Большая Пушкарская, д. 14,
литера Б
М. «Чкаловская» «Спортивная»
«Горьковская»

30 марта
15.00
March 30

30 марта
15.00
March 30

ФГБУ «Центральный военноморской музей» Минобороны
России

Metro "Chornaya rechka"

Роль руководителя
образовательного
учреждения в обновлении
управленческих
инструментов

"Boris Eifman Dance Academy"

Тренды в развитии
территориальных
образовательных систем

Federal State Budgetary Institution
Central Military-Naval museum
Russian Defense Ministry

Bolshaya Pushkarskaya St., 14-B,
Metro “Chkalovskaya” "Sportivnaya"
"Gorkovskaya"

ул. Большая Морская, д. 69A / пл.
Труда, д. 5 (вход с набережной
Крюкова канала)
М. «Адмиралтейская»

Bolshaya Morskaya St., Truda 69A /
Square, 5 (an entrance from Kryukov
Canal Embankment)
Metro "Admiraltejskaya"

Проект «Рабочие кадры
для передовых
технологий (ТОП-50)»
Малая Конюшенная улица, д. 1-3, как инструмент
литера В
реализации стандарта
М. «Невский проспект»
кадрового обеспечения
«Гостиный двор»
промышленного роста

The Palace of the Studying Youth of
St. Petersburg

Дворец учащейся молодежи
Санкт-Петербурга

Malaya Konyushennaya Street, 1-3, letter
B
Metro "Nevsky Prospect", “Gostiny dvor”

Role of the head of educational
institution in the updating the
managerial tools

Trends in development of the territorial
educational systems

Project "Personnel for the Advanced
Technologies (TOP-50)" as an
instrument of implementation of the
standard of staffing of industrial
growth

Мероприятия деловой программы Форума
The Business Program of the Forum Events
24 марта
March 24

Президентский физикоматематический лицей №239
ул. Кирочная, д. 8Б
М. «Чернышевская» «Площадь
Ленина» «Площадь Восстания»

III Всероссийская
петербургская
методическая школа
учителей-словесников
«Традиции и новации
школьной филологии»:

Presidential Physico-Mathematical
Lyceum No. 239
Str. Kirochnaya, 8B
Metro "Chernyshevskaya", "Ploschad
Lenina" "Ploschad Vosstanija"

III All-Russia, St. Petersburg
Methodical School for the language
teachers "Traditions and innovations in
the school philology": Public lectures
by leading experts and master classes

Публичные лекции
ведущих специалистов и
мастер-классы
27 марта
10.00
March

СПб АППО
ул. Ломоносова, д. 11-13
М. «Владимирская»
«Достоевская»

Научно-методическая
конференция
«Неоклассическая
дидактика в условиях
введения ФГОС ООО»

St. Petersburg Academy of In-Service
Pedagogical Education
Lomonosova str., 11-13
Metro "Vladimirskaya", "Dostoevskaya"

Scientific and Methodological
Conference "Neoclassical didactics in
the period of implementation of the
Federal State Educational Standards of
the Secondary Education‖

Межрегиональная научно-практическая конференция «Лучшие практики введения и реализации ФГОС основного общего образования»
Interregional scientific-practical conference "Best practices of introduction and implementation of the Federal Education Standards of the Secondary Education‖
27 марта
14.00
March

СПБ АППО
ул. Ломоносова д. 11-13
М. «Владимирская»
«Достоевская»

Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Лучшие
практики введения и
реализации ФГОС
основного общего
образования»

St. Petersburg Academy of In-Service
Pedagogical Education
Lomonosova str., 11-13
Metro "Vladimirskaya", "Dostoevskaya"

Interregional Scientific and Practical
Conference "Best practices of
administration and implementation of
the Federal State Educational
Standards of the Secondary Education"
Acting forms: poster presentations,
workshops, master-classes.

Форма проведения:
стендовые доклады,
семинары, мастер-классы
27 марта
March
14.00

27 марта
15.00
March

СПБ АППО
ул. Ломоносова д. 11-13
М. «Владимирская»
«Достоевская»
СПБ АППО
ул. Ломоносова д. 11-13
М. «Владимирская»
«Достоевская»

Стендовые доклады
«Лучшие практики
введения и реализации
ФГОС основного общего
образования»

St. Petersburg Academy of In-Service
Pedagogical Education

Семинары и мастер
классы «Лучшие
практики введения и
реализации ФГОС
основного общего
образования»:
1. Мастер класс

St. Petersburg Academy of In-Service
Pedagogical Education

Lomonosova str., 11-13
Metro "Vladimirskaya", "Dostoevskaya"

Lomonosova str., 11-13
Metro "Vladimirskaya", "Dostoevskaya"

Poster presentations "Best practices of
administration and implementation of
the Federal State Educational
Standards of the Secondary Education‖
Workshops and master classes "Best
practices of administration and
implementation of the Federal State
Educational Standards of the
Secondary Education":
1. Workshop "Modern technologies of
the project activities"

«Современные
технологии организации
проектной деятельности».
2. Семинар «Внеурочная
деятельность: содержание
и технологии
организации».
3. Семинар «Качество
образования в свете
требований ФГОС»,
семинар
27 марта
15.00
March

ГБОУ гимназия № 63
Калининского района
Санкт-Петербурга
пр. Культуры, д. 11, корп. 4
М. «Академическая»

27 марта
15.00

27 марта
15.00

«Инновационный кластер
«Готовность педагогов к
реализации ФГОС ООО»
(ИМЦ)
Мастер-классы тьюторов
ОУ – опорных площадок
по опережающему
внедрению ФГОС ООО»,
семинар

ГБОУ
лицей
№
378 Методическая площадка
Кировского района Санкт«Реализация ФГОС:
Петербурга
эффективные практики
пр. Ветеранов, д. 114
Кировского района
М. «Проспект Ветеранов»
Санкт-Петербурга»
ГБОУ гимназия № 92
Выборгского района
Санкт-Петербурга
пр. Мориса Тореза, д. 94, корп. 1
М. «Удельная»

«Новые технологии на
уроке» мастер классы
педагогов опорных
площадок по
опережающему
внедрению ФГОС ООО
Выборгского района
Санкт-Петербурга

2. Seminar "After-classes activities: the
content and technology of
organization"
3. Seminar "The quality of education
within the requirements of the Federal
State Educational Standards "

Gymnasium No. 63 of the Kalinin
district of St. Petersburg
Prospect Kulturi, 11, Bldg. 4
Metro "Academicheskaya"

Lyceum No. 378 of the Kirov district of
St. Petersburg
Prospect Veteranov, 114
Metro "Prospect Veteranov"
Gymnasium No. 92 of the Vyborg
district of St. Petersburg
Maurice Torez Prospect, 94, Bldg.1
Metro "Udelnaya"

Innovation Cluster ―Readiness of
teachers to the implementation of the
Federal State Educational Standards of
the Secondary Education (IMC)
Workshop of tutors from educational
institutions - reference sites on
accelerated implementation of the
Federal Education Standards, seminar
Methodical site
"The implementation of the Federal
State Educational Standards: the best
practices of the Kirov district of St.
Petersburg"
"New technologies in the classroom,"
master classes by the teachers of the
reference sites on the advancing
implementation of the Federal State
Educational Standards of the
Secondary Education in the Vyborg
district of St. Petersburg

Городской научно-практический семинар
Urban Science Workshop
27 марта
10.00

ГБОУ СОШ № 89
Калининского района СанктПетербурга
ул. Черкасова, д. 8, корп. 2
М. «Гражданский проспект»

27 марта
10.00

ГБОУ школа № 584 «Озерки»
Выборгского района СанктПетербурга
ул. Руднева, д. 8, корп. 3
М. «Озерки» «Проспект
просвещения»

28 марта
10.00

ГБДОУ детский сад № 93
Выборгского района СанктПетербурга
ул. Есенина, д. 12, корп. 2
М. «Озерки»

Городской научнопрактический семинар

School No. 89 of the Kalininskiy district
of St. Petersburg

«Профессиональное
здоровье педагога и
профилактика
профессионального
выгорания»

Str. Cherkasova, 8, Bldg. 2
Metro "Grazdanskiy Prospect"

Городской научнопрактический семинар
«Город как доступная
социокультурная и
образовательная среда
для детей с ОВЗ»

School No. 584 "Ozerki" of the Vyborg
district of St. Petersburg

Городской научнопрактический семинар

Kindergarten No. 93 of the Vyborg
district of St. Petersburg

«Региональный
компонент дошкольного
образования: культурнообразовательная
программа ―Город на
ладошке»

Str. Esenina, 12, Bldg. 2
Metro "Ozerki"

Str. Rudneva, 8, Bldg. 3
Metro "Ozerki", "Prospect
Prosvescheniya"

City’s scientific and practical seminar
"Professional health of the educator
and prevention of the ―burnout‖
syndrome"

City’s Science and Practice Workshop
"The city as a socio-cultural and
educational environment for children
with special needs"

City’s scientific and practical seminar
"The regional component of preschool
education: cultural and educational
program "The City on the Palm"

Межрегиональная научно-практическая конференция «Воспитательный потенциал природного и культурного наследия: региональные практики
школьного краеведения»
Interregional Scientific and Practical Conference "Educational potential of natural and cultural heritage: the regional practices of local history learning at school"
27 марта
10.00

СПб АППО
ул. Ломоносова, д. 11-13
М. «Владимирская»

Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Воспитательный

St. Petersburg Academy of In-Service
Pedagogical Education
Lomonosova str., 11-13

Interregional Scientific and Practical
Conference "Educational potential of
natural and cultural heritage: the
regional practices of local history

«Достоевская»

потенциал природного и
культурного наследия:
региональные практики
школьного краеведения»

Metro "Vladimirskaya", "Dostoevskaya"

learning at school"

Coworking center "Boiling Point"
Agency for Strategic Initiatives

St. Petersburg Senior Students Open
Conference "Education 2030: the view
of to-day students"

Открытая конференция старшеклассников Санкт-Петербурга
St. Petersburg Senior Students Open Conference
27 марта
11.00

Коворкинг-центр Агентства
стратегических инициатив
«Точка кипения»
пр. Медиков, д. 3
М. «Петроградская»

Открытая конференция
старшеклассников СанктПетербурга
«Образование 2030:
взгляд современных
школьников»

Prospect Medicov, 3
Metro "Petrogradskaya"

Открытая конференция классных руководителей
Open Conference of the Head Teachers of the Educational Institutions of St.Petersburg
28 марта
11.00

«Академия талантов»
Санкт-Петербурга
набережная реки Малой
Невки, д. 1А
М. «Чѐрная речка»

Открытая конференция
классных руководителей
общеобразовательных
учреждений СанктПетербурга
«Роль классного
руководителя в работе с
одаренными детьми»

“St. Petersburg Academy of Talents"
Malaya Nevka River Embankment, 1A
Metro "Chornaya rechka"

Open Conference of the Head Teachers
of St. Petersburg educational
institutions "The role of the Head
Teachers in the work with gifted
children"

Межрегиональная научно-практическая конференция «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным
государственным образовательным стандартом».
Interregional Scientific and Practical Conference "Modernization of the technologies and training content in a compliance with the new Federal State Educational
Standard‖
28 марта
11.00

СПБ АППО
ул. Ломоносова д. 11-13
М.«Владимирская»
«Достоевская»

Межрегиональная
научно-практическая
конференции
«Модернизация
технологий и содержания
обучения в соответствии
с новым федеральным

St. Petersburg Academy of In-Service
Pedagogical Education
Lomonosova str., 11-13
Metro "Vladimirskaya", "Dostoevskaya"

Interregional Scientific and Practical
Conference "Modernization of the
technologies and training content in a
compliance with the new Federal State
Educational Standard‖.
Plenary session

государственным
образовательным
стандартом». Пленарное
заседание
Секции в рамках Межрегиональной научно-практической конференции «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым
федеральным государственным образовательным стандартом»
Sections within the Interregional Scientific and Practical Conference "Modernization of the technologies and training content in a compliance with the new Federal State
Educational Standards‖
28 марта
11.45
регистрация

ГБОУ лицей № 419
Петродворцового района
Санкт-Петербурга
Петродворец, ул. Ботаническая,
д. 8
М. «Ленинский проспект», далее
маршрутка К420

28 марта
11.45
регистрация

ГБОУ гимназия № 171
Центрального района СанктПетербурга

«Математическое и
технологическое
образование в условиях
реализации ФГОС и
предметных концепций»

Lyceum No. 419 of the Petrodvorets
district of St. Petersburg

«Методические стратегии
работы с текстами
различной
функциональности»

Gymnasium No. 171 of the Central
district of St. Petersburg

ул. Маяковского, д. 9/16
М. «Площадь Восстания»
28 марта
10.30
регистрация

28 марта
12.00
регистрация
13.00

Petrodvorets, Botanicheskaya str., 8
Metro "Leninsky Prospect", then bus
K420

"Mathematical and technology
education in the conditions of the
implementation of the Federal State
Educational Standards and subject
concepts"

"Teaching strategies for working with
texts of different functionality"

Str. Mayakovsky, 9/16
Metro "Ploschad Vosstanija"
"Modern trends in the implementation
of the education area "Technology"

Ириновский пр., д. 23, корп. 1
М. «Ладожская»

«Современные
Gymnasium No. 177 of the
направления в реализации Krasnogvardeyskiy district of St.
предметной области
Petersburg
«Технология»
Irinovsky pr., 23, Bldg. 1
Metro "Ladogskaya"

ГБОУ СОШ № 43 с
углубленным изучением
иностранных языков
«Лингвистическая школа»
Приморского района Санкт-

«Современные
методические подходы к
преподаванию
иностранных языков в
условиях реализации

"Modern methodical approaches to the
teaching of foreign languages in the
conditions of the implementation of the
Federal State Educational Standards of
Secondary Education‖

ГБОУ гимназия
№ 177 Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

School No. 43 with in-depth study of
foreign languages "Linguistic School"
of the Primorsky district of St.
Petersburg

Петербурга

ФГОС ООО»

Serebristy Boulevard, 9, Bldg. 2a
Metro "Pionerskaya"

«Методические подходы
к обновлению содержания
общественно-научного
образования (на примере
тем «Великая российская
революция», «Революции
и реформы»)»

Gymnasium No. 209 of the Central
district of St. Petersburg

«Модернизация
естественнонаучного
образования: эволюция
содержания или освоение
новых педагогических
технологий»

St. Petersburg Academy of In-Service
Pedagogical Education

Серебристый бульвар, д. 9, корп.
2а
М. «Пионерская»
28 марта
13.00

ГБОУ гимназия № 209
Центрального района СанктПетербурга
ул. Восстания, д. 8, литера А
М. «Площадь Восстания»

28 марта
12.00

СПб АППО
ул. Ломоносова, д. 11-13
М. «Владимирская»
«Достоевская»

Vosstanija Str., 8, letter A
Metro "Ploschad Vosstaniya"

Lomonosova str., 11-13
Metro "Vladimirskaya", "Dostoevskaya"

"Methodological approaches to the
updating the content of Social Science
education (on the example of the theme
―The Great Russian Revolution‖,
"Reforms
and
Revolution")"

"Modernization of Science Education:
The Evolution of the content or the
development of the new pedagogical
technologies"

I Проектно-исследовательская конференция «Отцы и дети в современной школе»
I Projecting and Research Conference "Fathers and Sons in the Modern School"
28 марта
11.00

ЧОУ «Санкт-Петербургская
гимназия «АЛЬМА МАТЕР»
ул. Шпалерная, д. 50, литера А
М. «Чернышевская»

I проектноисследовательская
конференция «Отцы и
дети в современной
школе» из цикла «Мир
школы, школа в мире»

NOL "St. Petersburg Gymnasium
"Alma Mater"
Shpalernaya Str., 50, letter A
Metro «Chernyshevskaya»

I Projecting and Research Conference
"Fathers and Sons in the Modern
School" from the series "World of the
School, the School in the World"

V Всероссийская Научно-практическая конференция «Инновационная деятельность педагога в условиях реализации образовательных и
профессиональных стандартов» (проводит Санкт-Петербургский филиал ИУО РАО)
V All-Russian Scientific-Practical Conference "Innovative activity of teachers in the conditions of realization of the educational and professional standards" (conducting
by the St. Petersburg branch of the Institute of the Management of Education, Russian Academy of Education)
28 марта
11.30

ГБОУ СОШ № 547
Красносельского района
Санкт-Петербурга

V Всероссийская научнопрактическая
конференция

School No. 547 of the Krasnoselsky
district of St. Petersburg

V All-Russian scientific-practical
conference "Innovative activity of
teachers in the conditions of realization

ул. Адмирала Коновалова, д. 6,
корп. 2
М. «Автово»

«Инновационная
деятельность педагога в
условиях реализации
образовательных и
профессиональных
стандартов»

Admirala Konovalova Str., 6, Bldg. 2
Metro "Avtovo"

of the educational and professional
standards"

School No. 619 of the Kalininskiy
district of St. Petersburg

1 projecting and research conference
Student’s Plenum "School of high
teaching technologies: development of
innovative educational behavior"

1-я проектно-исследовательская конференция Ученический пленум
Student’s Plenum
28 марта
10.00

ГБОУ СОШ № 619
Калининского района СанктПетербурга
ул. Черкасова, д. 7, корп. 2
М. «Гражданский проспект»

Ученический пленум
«Школа высоких
педагогических
технологий: развитие
инновационного
образовательного
поведения»

Cherkasova Str., 7, Bldg. 2
Metro "Grazdankiy Prospect"

Всероссийское семинар-совещание Российского движения школьников
All-Russian seminar of the Russian Students Movement
28 марта
– 1 апреля

По специальной программе

Всероссийское семинарсовещание для педагогов
федеральных опорных
образовательных
площадок
Общероссийской
общественногосударственной детскоюношеской организации
«Российского движения
школьников»

Special program

All-Russia seminar-workshop for the
teachers of federal basic educational
sites of the All-Russian public and
state children and youth organization
"Russian Students Movement"

День науки и практики РГПУ им. А.И. Герцена
Day of science and practice at the Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen
28 марта
10.00

РГПУ им. А.И. Герцена
набережная реки Мойки, д. 48

День науки и практики
«Герценовский
университет – Школа:

Russian State Pedagogical University
named after A.I. Herzen

Day of science and practice "Herzen
University – School: the new vectors
of cooperation in the area of

М. «Невский проспект»
«Адмиралтейская»

новые векторы
взаимодействия в
пространстве
Образования»

Nabereznaya Moika river, 48
Metro "Nevsky Prospect"
"Admiralteiskaya"

1.
Круглый стол
«Диалог в подготовке
учителя»

1. Round Table "Dialogue in the teacher
training"

2.
Дискуссионная
площадка «Современная
школа – авторская?»

2. Discussion platform "Modern school the authorized?"

3.
Научный семинар
«Язык современного
учебника»

3. Scientific seminar "The language of the
modern textbook"

4.
Круглый стол
«Работа с одаренными
детьми: свобода и
ответственность»

4. Round table "Working with gifted
children: freedom and responsibility"

5.
Мастерская
«Инклюзивное
образование: мечта или
реальность?!»

5. Workshop "Inclusive Education: a
dream or reality ?!"

Education"

Герценовская педагогическая олимпиада молодых учителей
Herzen Pedagogical Olympiads for Young Teachers
29-30 марта
10.00

РГПУ им. А.И. Герцена
набережная реки Мойки, д. 48
М. «Невский проспект»
«Адмиралтейская»

Герценовская
педагогическая
олимпиада молодых
учителей
«Профессиональные
перспективы»

Russian State Pedagogical University
named after A.I. Herzen

Herzen Pedagogical Olympiads for
Young Teachers ―Professional
prospects‖

Nabereznaya Moika river, 48
Metro "Nevsky Prospect"
"Admiralteiskaya"

VI Межрегиональная (с международным участием) научно-практическая конференция «На пути к школе здоровья: формирование экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни»

VI Inter-regional (with international participation) scientific-practical conference "Towards a school of health: the development of ecological culture, culture of healthy
and safe lifestyle"
28 марта
11.00

СПб АППО
ул. Ломоносова, д. 11-13
М. «Владимирская»
«Достоевская»
11.00–13.00 Пленарное
заседание
13.30–14.30 Мастер-классы

VI Межрегиональная (с
международным
участием) научнопрактическая
конференция:
«На пути к школе
здоровья: формирование
экологической культуры,
культуры здорового и
безопасного образа
жизни»

St. Petersburg Academy of In-Service
Pedagogical Education
Lomonosova str., 11-13
Metro "Vladimirskaya", "Dostoevskaya"

VI Inter-regional (with the
international participation) scientificpractical conference:
"On the way to school health: the
development of ecological culture,
culture of healthy and safe lifestyle"

11.00-13.00 Plenary Session
13.30-14.30 Workshops

Секции в рамках VI Межрегиональной (с международным участием) научно-практической конференции
«На пути к школе здоровья: формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни»
Section within the framework of the VI Inter-regional (with international participation) scientific-practical conference
"On the way to school health: the development of ecological culture, culture of healthy and safe lifestyle"
29 марта
11.00

ГБОУ школа-интернат № 9
Калининского района СанктПетербурга
ул. Старцева, д. 7
М. «Площадь Мужества»

29 марта
11.00

ГБОУ СОШ № 491
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
пр. Шаумяна, д. 36
М. «Новочеркасская»

29 марта
11.00

ГБОУ СОШ № 331 Невского
района Санкт-Петербурга
ул. Бабушкина, д. 65А

Секция №1
Здоровьесозидающее
обучение и воспитание
детей с ОВЗ в условиях
развития инклюзивного
образования

Boarding school No. 9 of the
Kalininskiy district of St. Petersburg

Секция №2
«Организация
экологического и
здоровьесозидающего
образования
обучающихся»

School No. 491 of the
Krasnogvardeyskiy district of St.
Petersburg

Секция №3
«Инновации в области
формирования
экологической культуры

School No. 331 of the Nevsky district of
St. Petersburg

Startseva Str., 7
Metro "Ploschad Muzestva"

Section No. 1
Zdorovesozidayuschee training and
education of children with HIA in
terms of inclusive education

Section No. 2
"The organization of the ecological and
healthy lifestyle education of students "

Shaumyana pr., 36
Metro "Novocherkasskaya"

Babushkina Str., 65A

Section No. 3
"Innovations in the field of
development of ecological culture and
culture of healthy and safe lifestyle

29 марта
11.00

М. «Ломоносовская»

и здоровьесозидающего
Metro «Lomonosovskaya»
образования школьников»

education of schoolchildren"

ГБОУ лицей № 389
Кировского района СанктПетербурга

Секция №4
«Эффективные практики
школьного
экологического и
здоровьесозидающего
образования»

Lyceum No. 389 of the Kirov district of
St. Petersburg

Section No. 4
"Effective practices of school
environmental education and safe
lifestyle education "

Секция №5
«Непрерывное
образование в области
экологической культуры,
здорового и безопасного
образа жизни»

School No. 522 of the Admiralty district
of St. Petersburg

ул. Кронштадская, д. 7, литера
А, корп. 2
М. «Автово»
29 марта
11.00

ГБОУ школа № 522
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
Малодетскосельский пр., д. 1719
М. «Технологический институт»

29 марта
11.00

29 марта
11.00

Malodetskoselsky pr., 17-19.
Metro "Technologicheskiy Institute"

ГБОУ СОШ № 91
Секция №6
Петроградского района Санкт- «Мониторинг как основа
оценки результативности
Петербурга
школьного
Сытнинская пл., д. 5/7
экологического и
М. «Горьковская»
здоровьесозидающего
образования»

School No. 91 of the Petrogradskiy
district of St. Petersburg

ГБОУ начальная школадетский сад № 36
Василеостровского района
Санкт-Петербурга

Секция №7
«Здоровьесозидающий
подход к урочной и
внеурочной деятельности
в начальной школе»

Primary school-kindergarten No. 36 of
the Vasilyevsky Island district of St.
Petersburg

Секция №8
«Формирование
здоровьесозидающей

Kindergarten No. 47 of the
Krasnogvardeyskiy district of St.
Petersburg

Канареечная ул., д. 11
М. «Василеостровская»
29 марта
11.00

Kronstadtskaya Str., 7, letter A, Bldg. 2
Metro "Avtovo"

ГБДОУ детский сад № 47
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

Sytninskaya ploschad, 5/7
Metro "Gorkovskaya"

Section No. 5
"Continuing education in the field of
ecological culture, a healthy and safe
lifestyle"

Section No. 6
"Monitoring as a basis for evaluating
the effectiveness of school
environmental and safe lifestyle
education"

Section No. 7
"Healthy lifestyle approach to the class
time and extracurricular activities in
the elementary school"

Canareechnaya ul., 11
Metro"Vasileostrovskaya"
Section No. 8
"Development of the healthy lifestyle
competence of children in the

пр. Наставников, д. 9, корп. 2
М. «Ладожская»

компетентности у детей
предшкольного возраста в Nastavnikov pr., 9, Bldg. 2
условиях реализации
Metro "Ladogskaya"
ФГОС ДО»

preschool age in the conditions of the
implementation of the Federal State
Educational Standards of Pre-School"

Межрегиональная научно-практическая конференция
Interregional Scientific and Practical Conference
29 марта
10.00
Пленарное
заседание
30 марта
10.00
Секционные
заседания

СПб АППО
ул. Ломоносова, д. 11-13
М. «Владимирская»
«Достоевская»
СПб АППО
ул. Ломоносова, д. 11-13
М. «Владимирская»
«Достоевская»

Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Лучшие
практики введения и
реализации ФГОС
начального общего
образования»
Секции:
- Стратегии управления
образованием: от
вертикали к
делегированному
лидерству
- Семья: участник или
партнер образования…
- От деятельности учителя
к деятельности ученика
- Доступное образование
– это реальность
- От оценки результата к
оптимизации процесса
- Электронные учебники
– наступившее завтра

St. Petersburg Academy of In-Service
Pedagogical Education

Видеоконференция по
актуальным вопросам
развития системы

St. Petersburg Academy of In-Service
Pedagogical Education

Lomonosova str., 11-13
Metro "Vladimirskaya", "Dostoevskaya"

Interregional Scientific and Practical
Conference "Best practices of the
administration and implementation of
the Federal State Educational
Standards of Primary Education"
Plenary session
Sections:
- Education Management Strategies:
from the vertical to the delegated
leadership
- Family: a participant or a partner in
education ...
- From the work of the teacher to the
student activities
- Available education – is it a reality
- From the evaluation of the results to
the optimization of the process
- Electronic textbooks - Tomorrow
Comes

Видеоконференция
Videoconference "Education for the Future"
29 марта
11.00

СПб АППО
ул. Ломоносова, д. 11-13

Video conference "Education for the
Future" on the topical issues of the
development of the education system

М. «Владимирская»
«Достоевская»

образования с
дистанционным участием
представителей
Владимирской области,
Хабаровского края,
Армении, Венгрии,
Казахстана, Киргизии,
Молдавии, Таджикистана
и Эстонии «Образование
для будущего»

Lomonosova str., 11-13
Metro "Vladimirskaya", "Dostoevskaya"

with
the
participation
of
representatives of the Vladimir Region,
Khabarovsk
Region,
Armenia,
Hungary, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Moldova, Tajikistan, Estonia, etc.

Межрегиональная научно-практическая конференция «Инновации в школьном управлении»
Interregional Scientific and Practical Conference "Innovations in the school management"
29 марта
15.00

1 секция:
СПб АППО
ул. Ломоносова, д. 11-13
М. «Владимирская»
«Достоевская»
2 секция
СПб АППО
ул. Ломоносова, д. 11-13
М. «Владимирская»
«Достоевская»
3 секция:
ГБОУ СОШ № 207
Центрального района СанктПетербурга
Невский пр., д.100
М. «Площадь Восстания»

Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Инновации
в школьном управлении:
оценка качества
образования как основа
для принятия
управленческих решений/
Методология управления
профессиональноличностным развитием
педагога»

Section No. 1
Section No. 2
St. Petersburg Academy of In-Service
Pedagogical Education

Роль социального
партнерства и сетевого
взаимодействия в
формировании
инновационной
образовательной среды

Section No. 3
School No. 207 of the Central district of
St. Petersburg

Lomonosova str., 11-13
Metro "Vladimirskaya", "Dostoevskaya"

Nevsky pr., 100
Metro "Ploschad Vosstanija"

Interregional Scientific and Practical
Conference "Innovations in the school
management: evaluation of the quality
of education as basis for acceptance of
management decisions. Methodology
of management of the professional and
personal development of the teacher‖

Role of social partnership and network
interaction in development of the
innovative educational environment

Площадка по представлению инновационного опыта
The site for the presentation of innovative experiences
29 марта
11.00

Академическая гимназия №56
Санкт-Петербурга
Чкаловский пр., д. 35
М. «Петроградская»

Площадка по
представлению
инновационного опыта:
«Расширение
образовательного
пространства
современного школьника
как путь достижения
нового качества
образовательных
результатов в контексте
реализации ФГОС»

St. Petersburg
Academic Gymnasium No. 56
Chkalovsky pr., 35
Metro "Petrogradskaya"

Platform for the presentation of
innovative experiences:
"The expansion of educational
environment of the today student as a
way to achieve a new quality of
educational outcomes in the context of
the Federal State Educational
Standards"

Социально-образовательное мероприятие «День карьеры педагога»
The socio-educational event "The Teacher’s Career Day "
29 марта
10.00

СПБ ГБПОУ «Педагогический Социальнообразовательное
колледж №8»
мероприятие «День
ул. Ивановская, д. 16
карьеры педагога»
М. «Ломоносовская»
(интерактивные форматы)

"Pedagogical College No. 8»
Ivanovskaya Str., 16
Metro «Lomonosovskaya»

The socio-educational event "The
Teacher’s Career Day" (interactive
event )

Пятая Межрегиональная научно-практическая конференция
Fifth Interregional Scientific and Practical Conference
29-31 марта
10.00

ФГАОУ ВО «СПб
Политехнический университет
Петра Великого»
Политехническая ул., д. 29
М. «Политехническая»

V Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Формирование престижа
профессии инженера у
современных
школьников» по
проблеме: «Роль и место
инженерных знаний в
структуре общего

"St. Petersburg Polytechnic University
named after Peter the Great"
Polytechnicheskaya ul., 29
Metro "Polytechnicheskaya"

Fifth Inter-regional scientific-practical
conference "Development of the
prestige of the engineering profession
in the modern school" on the issue:
"The role and place of the engineering
knowledge in a general education
structure"

образования»
Дискуссионная площадка
Discussion platform
29 марта
12.00

Ленэкспо
Большой пр. ВО, д. 103
М. «Приморская»
«Василеостровская»

29 марта
11.00

ГБУДО ЦППМСП
Колпинского района СанктПетербурга

Образовательные диалоги
«Дополнительное
образование детей СанктПетербурга - модель
открытого образования»

LENEXPO

Дискуссионная площадка
«Ответственность и
служение современного
учителя»

Center of psychology, pedagogical and
medico-social support of the Kolpino
district of St. Petersburg

Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 32,
корп. 2, литера А
М. «Рыбацкое», далее автобус
№ 327 или
М. «Купчино», далее автобус
№196, маршрутка К 292
29 марта
10-00
регистрация
11.00

ГБПОУ педагогический
колледж № 1 им. Н.А.
Некрасова Санкт-Петербурга
ул. Примакова, д. 10
М. «Автово»

Bolshoy pr. Vasiljevskiy ostrov, 103
Metro "Promorskaya",
"Vasileostrovskaya"

Educational dialogues
"The additional education of children
in St. Petersburg - a model of open
education"

Discussion platform "Responsibility
and service of the modern teacher"

Kolpino, Vera Slutskaya ul., 32, Bldg. 2,
letter A
Metro "Ribazkoje", then bus
Number 327, or
M. "Kupchino", then bus №196, bus K
292
Дискуссионная площадка
«Социальное
партнерство: ресурс
развития образовательной
организации»

St. Petersburg Pedagogical College No.
1. named after N.A. Nekrasov
Primakov Str., 10
Metro "Avtovo"

Discussion platform "Social
partnership: a resource for
development of the educational
organization"

Восьмая всероссийская Конференция «Информационные технологии для Новой школы» (проводит СПбЦОКОиИТ)
Eighth All-Russian Conference "Information Technologies for the New School" (conducting St.Petersburg Center for the Education Evaluation and Information
Technologies)
1. Семинары
1. Seminars
29 марта
10.00

ГБОУ СОШ №515 с
углубленным изучением

Семинар «ИКТ и
современные

School No. 515 with profound studying
of German named after Johann

Workshop "ICT and modern
educational technologies (including

немецкого языка имени
Иоганна Вольфганга Гѐте
(Гѐтешуле)
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

образовательные
технологии (в том числе
мобильное и смешанное
обучение). Современная
информационная
образовательная среда»

Wolfgang Goethe (Gѐteshule) of the
Krasnogvardeyskiy district of St.
Petersburg

Семинар «Применение
мобильных технологий и
технологии дополненной
реальности в
образовательной
деятельности»

School No. 548 with profound study of
English of the Krasnoselsky district of
St. Petersburg

Семинар «Создание
современной
информационной
образовательной среды
образовательной
организации»

School No. 655 of the Primorsky
district of St. Petersburg

Семинар
«Преемственность
основных
образовательных
программ дошкольного и
начального образования в
условиях реализации
ФГОС»

Pro-gymnasium "Rainbow" No. 624 of
the Admiralty district of St. Petersburg

Семинар
«Проектирование

Kindergarten No. 58 (combined type) of Seminar "Designing the information
and educational environment as a
the Central district of St. Petersburg

Шепетовская ул., д. 5
М. «Новочеркасская»
«Ладожская»
29 марта
10.00

ГБОУ СОШ №548 с
углубленным изучением
английского языка
Красносельского района
Санкт-Петербурга

mobile and mixed learning). Modern
information educational environment "

Shepetovskaya ul., 5
Metro "Novocherkasskaya"
"Ladogskaya"

Seminar "The use of the mobile
technologies and addition reality
technologies in educational activities"

Marshal Kazakov Str., 30
Metro "Avtovo"

ул. Маршала Казакова, д. 30
М. «Автово»
29 марта
10.00

ГБОУ СОШ № 655
Приморского района СанктПетербурга
Богатырский пр., д. 50, корп. 2
М. «Комендантский проспект»
«Старая Деревня»

29 марта
10.00

ГБОУ прогимназия «Радуга»
624 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
Загородный пр., д. 58
М. «Пушкинская»
«Технологический институт»

29 марта
10.00

ГБДОУ детский сад № 58
комбинированного вида

Seminar "The modern information
educational environment of the
education institution"

Bogatyrsky pr., 50, Bldg. 2
Metro "Commandantskiy Prospect"
"Staraya Derevnja"

Zagorodny pr., 58
M. "Pushkinskaya"
"Technologicheskiy Institute”

Seminar "Continuity of the main
educational programs of preschool and
primary education within the
implementation of the Federal State
Educational Standards

Центрального района СанктПетербурга
Конная ул., д. 32
Кирилловская ул., д. 1
М. «Площадь Александра
Невского»
29 марта
10.00

ГБОУ СОШ № 547
Красносельского района
Санкт-Петербурга

информационнообразовательной среды,
как условие развития
дошкольников с ОВЗ
(ТНР, ЗПР)»

Семинар «Использование
системы управления
электронным обучением
(e-learning)»

School No. 547 of the Krasnoselsky
district of St. Petersburg

Семинар «ИКТ как
инструмент внедрения
ФГОС (начальное
образование)
Возможности ИКТ в
сопровождении
образовательного
процесса»

School No. 324 of the of Kurortny
district of St. Petersburg

Семинар «ИКТинструменты во
внеурочной работе»

Lyceum No. 373 "Economic Lyceum"
of the Moskovsky district of St.
Petersburg

ул. Адмирала Коновалова, д. 6,
корп. 2
М. «Автово», далее автобус
№200 или №210, маршрутка
К300
29 марта
10.00

ГБОУ СОШ № 324
Курортного района СанктПетербурга
Приморское шоссе, д. 308

29 марта
10.00

ГБОУ лицей № 373
«Экономический лицей»
Московского района СанктПетербурга

ГБОУ гимназия № 498
Невского района
Санкт-Петербурга

condition for the development of
preschool children with special needs"

Seminar "Using E-Learning
management system»

Admirala Konovalova Str., 6, Bldg. 2
Metro "Avtovo", then bus №200 and
№210, bus K300

Primorskoye Shosse, 308

Seminar "ICT as a tool for the
implementation of the Federal State
Educational Standards (Primary
Education). ICT resources in the
support of the educational process"

Seminar "ICT tools in after-classes
work"

Moscowskiy prospect, 112
Metro "Moskovskie Vorota"

Московский пр., д. 112
М. «Московские ворота»
29 марта
10.00

Konnaya ul., 32
Cyrillovskaya ul., 1
Metro "Alexander Nevsky Ploschad"

Семинар «Оптимизация
образовательного
процесса средствами

Gymnasium No. 498 of the
Nevsky district of St. Petersburg

Seminar "Optimization of the
educational process by ICT means"

29 марта
10.00

ул. Новоселов, д. 21
М. «Ломоносовская», далее
автобус № 8 или маршрутки
К119, К8

ИКТ»

Novoselov Str., 21
Metro "Lomonosovskaya", then bus
number 8 or bus K119, K8

ГБОУ гимназия № 528
Невского района
Санкт-Петербурга

Семинар «Создание
современной
информационной
образовательной среды»

Gymnasium No. 528 of the
Nevsky district of St.
Petersburg

ул. Коллонтай, д. 41, корп. 2
М. «Проспект Большевиков»,
далее автобусы № 140, №164
или маршрутки К12, К153, К264
29 марта
10.00

ГБОУ СОШ № 501 с
углубленным изучением
предмета информатики и
информационнокоммуникационных
технологий Кировского
района Санкт-Петербурга

Seminar "The development of the
modern information educational
environment"

Kollontai Str., 41, Bldg. 2
Metro "Prospect Bolshevikov", then bus
number 140, №164 or bus K12, K153,
K264
Семинар «Компьютерные
технологии
взаимодействия как
средство реализации
системнодеятельностного подхода
в образовании»

School No. 501 with in-depth study of
computer science and information and
communication technologies of the
Kirovsky district of St. Petersburg

Семинар «От развития
ИКТ-компетентности к
формированию
инженерного мышления
ребенка: взаимодействие
основного и
дополнительного
образования»

State budgetary institution Center for
the Additional Education of Children
and Youth Creativity "Ohta"

Семинар
«Профессиональная
деятельность учителя в
условиях технологизации

School No. 619 of the Kalininsky
district of St. Petersburg

Seminar "Computer interaction
technologies as a means of
implementing a system-activity
approach in education"

Krasnoputilovskaya ul., 22
Metro "Avtovo"

Краснопутиловская ул., д. 22
М. «Автово»
29 марта
10.00

ГБУ ДО Центр детского и
юношеского творчества
«Охта»
ул. Панфилова, д.23, литера А
пр. Металлистов, д. 18, к. 2
М. «Новочеркасская»

29 марта
10.00

ГБОУ СОШ № 619
Калининского района СанктПетербурга

Panfilova Str., 23, letter A
Metallistov pr., 18, k. 2
Metro "Novocherkasskaya"

Cherkasova Str., 7, Bldg. 2

Seminar "From the development of
ICT competence in the development of
engineering thinking of the child: the
interaction of the primary and
secondary education"

Seminar "Professional teacher’s
activities in the conditions of
technologizing and informatization of
education"

ул. Черкасова, д. 7, корп. 2
М. «Гражданский проспект»

и информатизации
образования»

Metro "Grazdanky Prospect”

Школа руководителя
«Формирование
управленческой
компетенции педагога»

State budgetary institution of additional
professional education "St.Petersburg
Center for the Education Evaluation and
Information Technologies"

2. Школа руководителя
The school head
22-31 марта

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»

The school for the schoolleaders
"Development of the administrative
competence of the teacher"

3. Выставки, мастер-классы, презентации в рамках Восьмой всероссийской Конференции «Информационные технологии для Новой школы»
4. Exhibitions, workshops, presentations as part of the Eighth All-Russia Conference "Information Technologies for New the School"
30 марта
11.00

ГБОУ СОШ № 509
Красносельского района
Санкт-Петербурга
ул. Капитана Грищенко, д. 3,
корп. 1
М. «Автово», далее автобус
№200 или №210, маршрутка
К300

Выставка инновационных
продуктов
Exhibition of Innovative
Products
Мастер-классы
Workshops

School № 509 of the
Krasnoselsky district of St.
Petersburg
Captain Grishchenko Str., 3, Bldg.
1
Metro "Avtovo", then bus №200
and №210, bus K300

Мастер-классы
Workshops

Мастер-классы
Workshops

Демонстрация возможностей
современных средств информатизации
от компаний - разработчиков и
дистрибьюторов ИТ-инструментов

Demonstration of the modern means of
informatization from the companies developers and distributors of IT tools

Средства информатизации как
инструмент реализации ФГОС и
получения новых образовательных
результатов

Means of informatization as a tool for
the implementation of the Federal State
Educational Standards and the
production of new educational results

Использование ИКТ-инструментов в
управлении современным
образовательным учреждением и
оценке качества образования

The use of ICT tools in the
management of a modern educational
institution and the evaluation of the
quality of education

ИКТ-инструменты как средство
решения задач по индивидуальному
сопровождению учащихся с ОВЗ

ICT tools as a means of solving
problems for individual support of the
students with special needs

Презентации в формате
―Ноу-хау‖ (представление
реализованных
педагогических проектов)

- Информатизация как инструмент
реализации современных активных
педагогических технологий
- Способы оценки современных
образовательных результатов
Presentations in the "Know- - Технологии управления качеством,
how" format (presentation
обучение персонала, учет достижений
of the implemented
учеников и педагогов
pedagogical projects)

- Computerization as an instrument of
modern active teaching technologies
- Methods of evaluation of the modern
educational results
- Quality Management Technology,
training staff, accounting achievements
of the students and teachers

Круглые столы

Содержание образования в предметной
области «Информатика и ИКТ»

The learning content of the subject area
"Informatics and ICT"

- Л. Рождественская, Б. Ярмахов, «Путь
школы в смешанное обучение»;
- А. Матюшкин, «Национальный
корпус русского языка в преподавании
литературы»;
- О. Владимирская, «Азбука
экстерната»

- L. Rozdestvenskaya, B. Jarmahov,
"School Path to the mixed learning";
- A. Matyushkin, "Russian Language
National Corpus in teaching
literature";
- O. Vladimirskaya, "The ABCs of
external studies"

Педагогическое использование
современных средств информатизации

Pedagogical use of the modern means
of informatization

Выступления по актуальным
проблемам информатизации и оценки
качества образования

Presentations on the topical issues of
informatization and the evaluation of
the quality of education

Roundtables
Презентации книг,
связанных с вопросами
практического
использования
возможностей и средств
ИКТ
Presentations of books
related to issues of practical
use of ICT tools and
resources
Презентации
инновационных
продуктов
The presentation of
innovative products
―Арена‖
"Arena"

Обучающие тренинги
компании LEGO
EDUCATION

Использование продуктов компании
для педагогов и управленцев

Using the company's products for
teachers and managers

- «Свободный кинозал «Объясняшки»:
технология упаковки смыслов и
визуализации»;
- «Свободный кинозал TED:
осмысление современных
образовательных идей и возможности
их использования в работе с
учащимися и педагогами»;
- «Игры: педагогическое
использование»

- "Open cinema "Explanations":
technology of packing meanings and
visualization";
- "Free cinema-hall TED:
understanding of the modern
educational ideas and the possibility of
their use in the work with students and
teachers";
- "Games: pedagogical use"

- Презентация опыта использования
ИКТ как инструмента;
- Презентация опыта использования
ИКТ в оценке качества образования
реализации требований ФГОС ;
- Презентация опыта использования
ИКТ в дошкольном образовании,
дополнительном образовании и
сопровождении участников
образовательного процесса;
- Презентации опыта использования
ИКТ-инструментов в формате
«перевернутого класса» и стендовых
дискуссий

- Presentation of the experience of the
use of ICT as a tool;
- Presentation of the experience of the
use of ICT in the evaluation of the
education quality within the
implementation of Federal State
Educational Standards;
- Presentation of the experience of the
use of ICTs in preschool education,
further education and support of the
participants of the educational process;
- Presentation of the experience of the
use of ICT tools in the format of
"Inverted Class" and poster discussions

Educational training by
LEGO EDUCATION
Активности в формате
OpenSpace
Activities in the OpenSpace
format

Секционные заседания
Sections

Всероссийская научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: индивидуализация образовательных траекторий обучающихся с
особыми образовательными потребностями»
All-Russian scientific-practical conference "Inclusive Education: the individualization of educational trajectories of students with special educational needs"
29 марта
12.00

СПб АППО
ул. Ломоносова, д.11-13
М.«Владимирская»
«Достоевская»

Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Инклюзивное
образование:
индивидуализация
образовательных
траекторий обучающихся
с особыми
образовательными
потребностями»

St. Petersburg Academy of In-Service
Pedagogical Education
Lomonosova str., 11-13
Metro "Vladimirskaya", "Dostoevskaya"

All-Russian scientific-practical
conference "Inclusive Education: the
individualization of educational
trajectories of students with special
educational needs"
Plenary session

Пленарное заседание
Секции в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Инклюзивное образование: индивидуализация образовательных
траекторий обучающихся с особыми образовательными потребностями»
Sections in the All-Russian scientific-practical conference "Inclusive Education: the individualization of educational trajectories of students with special
educational needs"
30 марта
10.00

СПб ГБ ПОУ «Невский
политехнический колледж
имени А.Г. Неболсина»
2-й Муринский пр., д. 43
М. «Площадь Мужества»

30 марта
13.00

СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж»
Республиканская ул., д. 39
М. «Новочеркасская»

Секция 1.
«Формы и
методы профессионально
го обучения в условиях
инклюзивного
образования»

"Nevsky Polytechnic College named
after A.G. Nebolsin"

Секция 2.
«Профессиональная
адаптация обучающихся с
ОВЗ и особыми
образовательными
потребностями»

"Okhta College"

Section 1.
"Forms and methods of training in the
conditions of inclusive education"

2nd Murinsky pr., 43
Metro "Ploschad Muzestva"

Republicanskaya ul., 39
Metro "Novocherkasskaya"

Section 2.
"Professional adaptation of students
with special educational needs‖

Section3.
"Career guidance and development of
professional orientation of students
with special educational needs‖

Секция3.
«Профориентация и
развитие
профессиональной
направленности у
обучающихся с ОВЗ и
особыми
образовательными
потребностями»
Методическая встреча
Methodological meeting
30 марта
16.00

Университет ИТМО,
факультет технологического
менеджмента и инноваций
ул. Чайковского, д. 11/2
М. «Чернышевская»

Методическая встреча для
учителей школ по
воспитанию осознанного
выбора учащихся «IT’s
My Option»

Saint Petersburg State University of
Information Technologies, Mechanics
and Optics,
Faculty of Technology and Innovation
Management

Methodological meeting for teachers
on the development of conscious
choice of students «IT's My Option»

Tchaikovsky Str., 11/2
Metro "Chernyshevskaya"
VII Всероссийская конференция «Современное технологическое обучение: от компьютера к роботу»
VII All-Russian Conference "Modern technological training: from the computer to the robot"
30 марта

Президентский физикоматематический лицей №239
ул. Кирочная, д. 8Б
М. «Чернышевская» «Площадь
Восстания»

VII Всероссийская
конференция
«Современное
технологическое
обучение: от компьютера
к роботу»

Presidential Physico-Mathematical
Lyceum No.239

VII All-Russian conference "Modern
technological training: from the
computer to the robot"

Kirochnaya Str., 8B
Metro "Chernyshevskaya", "Ploschad
Vosstania»

VIII Международная научно-практическая конференция
VIII International Scientific and Practical Conference
30 марта
10.00

ГБОУ СОШ № 328 с
углубленным изучением
английского языка Невского

VIII Международная
научно-практическая
конференция «Школа

School No. 328 with in-depth study of
English of the Nevsky district of St.

VIII International scientific-practical
conference "The new generation of
School: Education Network as a

района Санкт-Петербурга
ул. Бабушкина, д. 56, корп. 1
М. «Ломоносовская»

нового поколения:
образовательная сеть как
ресурс развития.
Проблемы и перспективы
метапредметной
интеграции в
современном
образовании»

Petersburg
Babushkina Str., 56, Bldg. 1
Metro «Lomonosovskaya»

development resource. Problems and
prospects of metasubject integration in
modern education"

