Мероприятия Петербургского международного образовательного форума 2017 года
на базе Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования
№
пп

Дата и время
проведения

Место проведения,
регистрация

Наименование
мероприятия,

Краткая аннотация

Контакты

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»
Примечание: все секции имеют практико-ориентированный характер, предусматривают проведение педагогических мастерских, мастер-классов, на которых
участники смогут освоить технологии здоровьесозидающего образования в конкретных условиях разных типов и видов образовательных организаций, на разных
ступенях общего образования.
8.1
29 марта
ГБОУ школаСекция №1
Предъявление и обсуждение опыта ОО по
Матюхина Е.В.
11.00
интернат № 9
Здоровьесозидающее
формированию здоровья и безопасности детей с ОВЗ, sc-i9@yandex.ru
Калининского
обучение и воспитание
в том числе в рамках инклюзивного образования.
mev-69@list.ru
района Санктдетей с ОВЗ в условиях
Использование современных здоровьесберегающих
Петербурга
развития инклюзивного технологий в обучении и воспитании детей с ОВЗ
ул. Старцева, д. 7
образования
М. «Площадь
Мужества»
Регистрация >>>
8.2

29 марта
11.00

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

8.3

29 марта
11.00

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

Секция №2
«Организация
экологического и
здоровьесозидающего
образования
обучающихся»
Регистрация >>>
Секция №3
«Инновации в области
формирования
экологической культуры
и
здоровьесозидающего
образования
школьников»
Регистрация >>>

Обсуждение формирования здоровьесозидающей
образовательной среды, организации внедрения
здоровьесберегающих и здоровьесозидающих
технологий, деятельности Службы здоровья в школе.
Внутришкольная подготовка педагогов к
здоровьесозидающей деятельности

Кондратьева Л.В.
ludmilka1975_75@inbox.ru

Предъявление и обсуждение инновационного опыта
ОО, обсуждение проблем инновационной
деятельности в области здоровьесозидающего
образования, формирования ценности здорового и
безопасного образа жизни

Белкова М.М.
mbelkova@list.ru

8.4

29 марта
11.00

ГБОУ лицей № 389
Кировского района
Санкт-Петербурга
ул. Кронштадская,
д. 7, литера А, корп.
2
М. «Автово»

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

Предъявление и обсуждение опыта ОО по
повышению здоровьесозидающего потенциала ФГОС
в предметных областях и внеурочной деятельности в
основной школе и старших классах

Афанасьева М.И.
ma.mo@mail.ru

Предъявление и обсуждение опыта ОО по
реализации стратегии достижения планируемых
результатов в области непрерывного экологического
и здоровьесберегающего образования как основы
самоопределения и самореализации школьников

Тен М.В.
(812) 573-96-46
maringeo@yandex.ru

Предъявление опыта и обсуждение паспортизации и
мониторинга здоровья как основы оценки
результативности образовательной организации в
области формирования экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни.
Роль ИКТ в вопросах здоровьесбережения:
дистанционные технологии, информационная
поддержка

Малыкова Е.Ю.
uslada3@mail.ru

Предъявление и обсуждение опыта применения
различных здоровьесберегающих технологий в
начальной школе. Роль учителя начальных классов в
формировании здорового образа жизни обучающихся

Пронин А.С.
(812) 322-03-82
school036@36spb.ru

Регистрация >>>
8.5

29 марта
11.00

ГБОУ школа № 522
Адмиралтейского
района СанктПетербурга
Малодетскосельски
й пр., д. 17-19
М. «Технологический
институт»

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

8.6

29 марта
11.00

ГБОУ СОШ № 91
Петроградского
района СанктПетербурга
Сытнинская пл., д.
5/7
М. «Горьковская»

8.7

29 марта
11.00

ГБОУ начальная
школа-детский сад
№ 36
Василеостровского
района СанктПетербурга
Канареечная ул., д.
11
М.
«Василеостровская»

Секция №6
«Мониторинг как
основа оценки
результативности
школьного
экологического и
здоровьесозидающего
образования»
Регистрация >>>
Секция №7
«Здоровьесозидающий
подход к урочной и
внеурочной
деятельности в
начальной школе»
Регистрация >>>

8.8

29 марта
11.00

ГБДОУ детский сад
№
47
Красногвардейского
района
СанктПетербурга
пр. Наставников, д.
9, корп. 2
М. «Ладожская»

Секция №8
«Формирование
здоровьесозидающей
компетентности у детей
предшкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»

Предъявление и обсуждение опыта применения
здоровьесберегающих технологий в дошкольных
образовательных учреждениях, обеспечения
преемственности между ДОУ и школой в данной
области

Корсакова Е.А.
detsad47@inbox.ru

Гуманизация современного образования невозможна
без
возрождения
основного
требования
к
профессионально значимым качествам современного
учителя: его высокой духовности и нравственности.
Современный учитель не должен быть просто
профессионалом
высокого
уровня,
грамотно
владеющий
педагогическими
техниками
и
методиками. Он должен обладать высоким уровнем
личностной и социальной ответственности и
осознавать свою роль в развитии современного
общества.

Гюнинен Оксана
Владимировна
8(911)272-86-52
oks.giun@gmail.com
Лощагин Олег
Владимирович
8(931)300-29-59
metod-imc@yandex.ru
Шингаев Сергей
Михайлович, заведующий
кафедрой психологии СПб
АППО, 712-52-39,
sshingaev@mail.ru

1. Реализация моделей получения качественного
образования детьми-инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
2. Модернизация
образовательных
программ,
обеспечивающая гибкость и индивидуализацию
процесса обучения с использованием новых
технологий.
3. Оказание содействия в поиске подходящей работы
выпускникам профессиональных образовательных
организаций, относящихся к категории инвалидов и
лиц с ОВЗ.

Кафедра
профессионального
образования,
Панов Николай
Александрович,
заведующий кафедрой
профессионального
образования,
(812) 404-65-96,
8-950-022-18-16.
panov54@mail.ru

Регистрация >>>
9.

10.

29.03.2017
11.00 – 15.00

29.03 2017
12.00-15.00

ГБОУ школа №258
Санкт-Петербурга
СПб,
Колпино, ул.
Павловская, д. 80
литера А
Станция
метро
«Рыбацкое», далее
автобус №327
Или станция метро
«Купчино»,
далее
автобус №196,
маршрутка К292

Дискуссионная
площадка

СПб АППО,
Актовый зал,
ул. Ломоносова, дом
11-13.

Всероссийская научнопрактическая
конференция

Метро
«Владимирская»,
«Достоевская»

«Ответственность
и
служение
современного учителя»
Регистрация >>>

«Инклюзивное
образование:
индивидуализация
образовательных
траекторий
обучающихся с
особыми

образовательными
потребностями»
Пленарное заседание
Регистрация >>>

4. Сетевое
взаимодействие
образовательных
организаций,
реализующих
инклюзивное
образование.
5. Развитие системы профориентации лиц с
инвалидностью и лиц с ОВЗ на профессии и
специальности, востребованные в экономике с учетом
индивидуальных ограничений жизнедеятельности.
6. Обеспечение универсальной безбарьерной среды
для получения образования лицами с потребностями
в особых условиях образования.
7.
Диагностика
в
процессе
психологопедагогической
помощи
обучающимся,
нуждающимся в особых условиях образования для
обеспечения
своевременного
грамотного
выстраивания индивидуальной образовательной
траектории ребенка и снижения риска его социальной
дезадаптации.

Секции в рамках Всероссийская научно-практическая конференция
«Инклюзивное образование: индивидуализация образовательных траекторий обучающихся с особыми образовательными потребностями»
10.1

10.2

30.03 2017
10.00-13.00

30.03 2017
13.00-16.00

СПб ГБ ПОУ «Невский
политехнический
колледж им. А.Г.
Неболсина»
2-ой
Муринский,
дом 43, ст. метро:
«Площадь
Мужества»

Секция 1.
«Формы
и
методы профессиональ
ного
обучения
в
условиях инклюзивного
образования»

СПб
ГБ
ПОУ
«Охтинский
колледж»
Республиканская ул.,
дом 39, ст. метро
«Новочеркасская»

Секция 2.
«Профессиональная
адаптация обучающихся
с ОВЗ и особыми
образовательными
потребностями»
Секция3.
«Профориентация
и
развитие

Во время работы секции основное внимание
будет уделено модернизации образовательных
программ,
обеспечивающих
гибкость
и
индивидуализацию
процесса
обучения
с
использованием новых технологий. В рамках секции
планируется проведение
открытых занятий с
обучающимися, имеющими проблемы со слухом.

Ершов Николай
Николаевич, заместитель
директора по
инновационному
направлению деятельности,
тел.: (812)297-12-08 ,
nplspb@yandex.ru

Секция станет площадкой для обмена опытом
эффективной практики профессиональной адаптации
студентов и выпускников с участием социальных
партнеров: работодателей, центров занятости и
некоммерческих организаций.

Куклина Валентина
Юрьевна, методист,
тел.факс: (812)528-67-56 ,
v_kuklina1912@mail.ru

Регистрация >>>

Секция приглашает все заинтересованные стороны
в развитии профессиональной направленности у
обучающихся с ОВЗ и особыми образовательными

профессиональной
направленности
у
обучающихся с ОВЗ и
особыми
образовательными
потребностями»

11.

29.03.2017
Регистрация
10-00
11.00-14.00

ГБПОУ
Некрасовский педаго
гический
колледж
№1
Улица
Примакова,
дом 10,
Ст. Метро «Автово»

Регистрация >>>
Дискуссионная
площадка
«Социальное
партнерство:
ресурс
развития
образовательной
организации»
Регистрация >>>

потребностями стороны: школы, профессиональные
организации,
службы
сопровождения
и
социализации.
Теоретические вопросы иллюстрируются новыми
формами
профориентационной
работы,
тематическими мероприятиями.
Программа работы дискуссионной площадки
включает проведение пленарного заседания и работу
секций: мастер-классы, круглые столы
Дискуссионная площадка направлена на согласование
позиций ученых, представителей управления органов
образования,
и
общественных
организаций,
руководителей ОО, педагогических работников
различного уровня по вопросам социального
партнерства.
Современная государственная политика в сфере
образования направлена на создание единого
образовательного
пространства
через
формулирование основных целей, задач, направления
развития образования, разработку различных
стандартов, а также на обеспечение системы
необходимыми ресурсами для ее функционирования.
При этом каждая образовательная организация – часть
системы, обладает широкими возможностями для
осуществления эффективных коммуникаций с
различными субъектами, как системы образования,
так и иных систем, направленных на эффективное
функционирование и развитие образовательной
организации.
Осуществление
подобных
коммуникаций – социальное партнерство – практика
совместной выработки решений и сбалансированной,
разделяемой
ответственности.
Социальное
партнерство является одним из ведущих социальных
институтов в нашем обществе.

Власова Г.И., зав. каф.
дошкольного образования
с/п «Институт детства»
Тел.: 8 921 931 39 21
vlasova-galina@bk.ru
Оргкомитет:
Задворная М.С., старший
преподаватель КДО с/п
«Институт детства»
Александрова Е.С.,
ст.преподаватель КДО с/п
«Институт детства»
Максимова Н.А., зам.
директора по учебной
работе ГБПОУ
Некрасовского
педколледжа № 1
(+7 911 273 20 90),
Ермохина М.А., зам.
директора по методической
работе ГБПОУ
Некрасовского
педколледжа № 1
(+7 911 901 35 15)

С каждым годом значимость социального
партнерства в работе образовательной организации
серьезно возрастает.
Проблемное поле (направления работы)
дискуссионной площадки:
1. Готовность образовательных организаций к
осуществлению социального партнерства.






12.

Пленарное
заседание
29.03.2017
10.00

СПБ АППО,
Лекционный зал
ул. Ломоносова д.
11-13

Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Лучшие
практики введения и
реализации
ФГОС

2. Технологии осуществления эффективного
социального партнёрства.
3. Сетевой проект: механизм осуществления
социального партнерства.
4. Социальное партнерство в подготовке
выпускников
образовательных
организаций
различного уровня образования.
5. Структура
социального
партнерства:
региональный и международный опыт.
6. Мониторинг эффективности социального
партнерства.
7. Уровень информационной открытости в
осуществлении социального партнерства: престиж
(или статус) образовательной организации.
8. Нормативно-правовое
обеспечение
осуществления социального партнерства.
К участию в конференции приглашаются:
руководители образовательных организаций и
заместители руководителей;
педагогические
работники
образовательных
организаций различного уровня;
аспиранты и молодые ученые;
представители общественных организаций;
представители родительской общественности;
Научно-практическая конференция «Лучшие практики
введения и реализации ФГОС начального общего
образования»
посвящена
обобщению,
систематизации и представлению опыта реализации
ФГОС НОО образовательными организациями СанктПетербурга и других регионов Российской Федерации.

Глаголева Юлия Игоревна
Тел. 8(981)8193292
mod-mod@mail.ru

Секционные
заседания
30.03.2017
10.00

Ст. метро
«Владимирская»,
«Достоевская»
СПб АППО
Секционные:

начального
общего
образования»
Регистрация
(пленарное)>>>
Секции:
1. Стратегии
управления
образованием: от
вертикали к
делегированному
лидерству
Регистрация >>>
2. Семья: участник или
партнер
образования…
Регистрация >>>
3. От деятельности
учителя к
деятельности
ученика
Регистрация >>>
4. -Доступное
образование – это
реальность
Регистрация >>>
5. От оценки
результата к
оптимизации
процесса
Регистрация >>>
6. Электронные
учебники –
наступившее завтра
Регистрация>>>

Образовательный стандарт 2009 года изменил
приоритеты в начальном образовании – акцент с
формирования предметных знаний, умений и навыков
сместился на развитие у младшего школьника умения
учиться.
Приоритетным для современной начальной школы
стало формирование умения применять знания для
разрешения типовых и новых учебных и практических
ситуаций, развитие интереса к изучаемым предметам
и формирование личностных качеств.
Результаты, показанные выпускниками начальной
школы при проведении различных мониторинговых
исследований
от международных (TIMSS) и
всероссийских (НИКО, ВПР) до исследований
региональных и внутришкольных, свидетельствуют, с
одной стороны, о достижении целевых ориентиров
ФГОС
НОО,
с
другой
стороны,
помогают
диагностировать
«болевые точки» реализации
стандарта.
Таким образом, опыт начальной школы становится
востребованным при введении и реализации ФГОС
основного общего образования.
На конференции будут обсуждаться вопросы
управления процессом введения и реализации ФГОС
НОО,
оценки
качества
начального
общего
образования, представлен опыт ученых, авторов
учебников и учебных пособий для начальной школы, а
также учителей начальных классов по организации
урочной и внеурочной деятельности младших
школьников.
Особое внимание будет уделено проблемам
инклюзивного образования в начальной школе и
организации
взаимодействия
образовательной
организации с семьей младшего школьника.

13.

29.03.2017
11.00

СПБ АППО,
аудитория 105
ул. Ломоносова д. 1113
Ст.
метро
«Владимирская»,
«Достоевская»

Видеоконференция по
актуальным вопросам
развития
системы
образования
с
дистанционным
участием
представителей
Владимирской области,
Хабаровского
края,
Армении,
Венгрии,
Казахстана, Киргизии,
Молдавии,
Таджикистана и Эстонии
«Образование
будущего»
Регистрация
требуется

для

не

В рамках проведения данной видеоконференции
планируется обмен опытом различных регионов РФ и
государств ближнего и дальнего зарубежья по
управлению развитием систем образования с учетом
приоритетов развития государства, общества и
отдельных личностей. Это предполагает отражение в
содержании выступлений не только описание
инновационных направлений деятельности системы
образования, но и их обоснование с точки зрения
потребностей развития конкретного региона, решения
актуальных
проблем
общественной
жизни,
образовательных запросов обучающихся и их
родителей. В качестве примерных тем выступлений
предлагаются:
- инновационная экономика и возможности проектноисследовательской работы школы;
- Детский технопарк «Кванториум» как общественная
стратегическая инициатива «Новая модель системы
дополнительного образования детей»;
- общественная позиция школы в сетевых формах
реализации образовательных программ;
- миграционная политика и развитие школы как
социокультурного центра;
- индивидуальный образовательный маршрут ребенка
в социально ориентированном обществе равных
возможностей;
- одаренный ребенок – приоритетная ценность семьи,
общества и системы образования.
Отдельное выступление длительностью до 10 минут
сопровождается презентацией в формате PDF.
По
итогам
проведения
видеоконференции
планируется принятие резолюции о намерениях
партнерского взаимодействия по развитию системы
образования.

Виноградов Виктор
Николаевич,
VinogradovVN@yandex.ru
9602821514
Шаляпина Татьяна
Александровна

14.

29.03.2017

Начало работы всех
трех секций 15.00

1 секция:
СПБ АППО,
ауд. 105
ул. Ломоносова д. 1113
Ст.
метро
«Владимирская»,
«Достоевская»
Регистрация >>>
2 секция
СПБ АППО,
Конференц-зал
ул. Ломоносова д. 1113
Ст.
метро
«Владимирская»,
«Достоевская»
Регистрация >>>
3 секция:
ГБОУ СОШ № 207
Центрального
района
СанктПетербурга
Невский пр., д.100
Ст. метро «Площадь
Восстания»
Регистрация >>>

Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Инновации
школьном
управлении»

в

Тематика конференции предполагает обсуждение и
анализ инноваций в школьном управлении,
обеспечивающих высокое качество образования,
социальную роль образовательной организации в
современном
обществе
и
поддержку
профессионально-личностного развития педагога.
Пленарную часть конференции планируется провести
в формате онлайн видеоконференции. Дальнейшая
работа пройдет в трех секциях:
1. «Инновации в школьном управлении: оценка
качества образования как основа для принятия
управленческих решений»
2. Методология управления профессиональноличностным развитием педагога»
3. «Роль социального
партнерства и сетевого
взаимодействия в формировании инновационной
образовательной среды»

Виноградов Виктор
Николаевич,
VinogradovVN@yandex.ru
9602821514
Шаляпина Татьяна
Александровна
Курцева Елена Геннадьевна
Прикот Олег Георгиевич

