ПРОГРАММА РАБОТЫ
XXIӀ Международной научно-практической конференции
«Личность. Общество. Образование. Качество
современного образования: актуальные вопросы,
достижения, стратегии развития»
«Вместе к профессиональному успеху!»
25 марта 2019 года
Моноконференция «Школьная библиотека как центр
поддержки и развития детского и юношеского чтения»,
посвященная Всероссийской неделе детской книги.
Место проведения: ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, 25-а
Начало: 10.00, ауд. 308
Конференция проводится при поддержке:
Ассоциации школьных библиотекарей русского мира
(РШБА);
Санкт-Петербургского
государственного
института
культуры;
Российского
государственного
педагогического
университета им А.И. Герцена;
Регионального отделения Русской Ассоциации чтения в
Ленинградской области;
Общественного движения «Женщины Ленинградской
области»;
Ленинградской областной детской библиотеки;
АО «Издательство «Просвещение»;
Корпорации «Российский учебник»;
Издательства «Русское слово»;
Издательства «Национальное образование»;
Издательства «Экзамен».
1

Направления работы конференции
Программы и проекты школьных библиотек по поддержке
и развитию детского чтения.
Формы взаимодействия школьной библиотеки и
методического объединения учителей русского языка и
литературы по развитию читательского интереса школьников.
Роль школьной библиотеки в реализации Программы
развития воспитания в Ленинградской области.
Литературное краеведение в школьной библиотеке.
Возможности библиотеки в развитии интереса к чтению в
дополнительном образовании детей и взрослых.
Школьная библиотека как центр формирования
информационной
культуры.
Чтение
как
основа
информационной культуры личности.
Роль семьи в развитии интереса к чтению: разнообразие
традиций семейного чтения. Сетевой проект «Читающая мама –
читающая страна».
Методы обучения смысловому чтению для «цифрового»
поколения.
Поликодовые
технологии
работы
с
текстовой
информацией.
Сетевые ресурсы в работе школьной библиотеки и роль
интернет-сообществ в продвижении детского чтения.
Пространство
чтения
в
программах
развития
информационно-библиотечных центров в условиях реализации
ФГОС.
Современная детская литература: ценности и смыслы.
Модераторы: Самыловская Наталья Сергеевна,
заведующая информационно-библиотечным отделом ГАОУ
ДПО «ЛОИРО»;
Кашурникова Татьяна Михайловна, заведующая
медиатекой СОШ № 183 г. Санкт-Петербурга, к.п.н.
2

Целевая аудитория: ученые, учителя, библиотекари,
педагоги дополнительного образования, методисты.
26 марта 2019 года
Моноконференция «Стратегии и практики
инновационной деятельности муниципальных
образовательных учреждений»
Место проведения:
«Колтушская СОШ».
Начало работы: 11.00

Всеволожский

район,

МОУ

В ходе конференции будут рассмотрены:
социокультурные проблемы детства в 21 веке: новые
возможности развития личности ребенка (креативность,
критическое мышление, коммуникация, командная работа);
цифровая образовательная среда современной школы;
проблемы инклюзивного образования в современном
образовательном учреждении;
инновационные практики дошкольного образования;
методическое сопровождение образовательного процесса.
Модератор: Кошкина Валентина Сергеевна, советник при
ректорате ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к. п. н., доцент
Целевая аудитория: руководители образовательных
организаций, педагоги, классные руководители, педагогипсихологи, социальные педагоги.
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Моноконференция «Современное воспитание: задачи,
проблемы, перспективы развития»
Место проведения: Санкт-Петербург, Чкаловский
проспект, 25-а, ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
Начало работы: 11.00, ауд. 308
В ходе конференции будут рассмотрены:
ключевые направления развития воспитания в контексте
основных положений национального проекта «Образование»;
развитие профессионально-личностного потенциала
педагога как фактор реализации задач воспитания в контексте
стратегии развития воспитания в РФ;
воспитание социально-значимых качеств личности в
современной образовательной среде;
взаимообусловленность ценностных ориентаций и
социальной активности личности как педагогическая проблема;
эффективное социальное партнерство в сфере воспитания
социально активной личности;
современные
формы
и
методы
управления
формированием социально активной личности;
основные направления взаимодействия дошкольной
образовательной организации с родителями по вопросам
воспитания семейных ценностей;
система семейных ценностей – основа воспитания
нравственности;
семья и дошкольное учреждение как полноправные
партнёры по обеспечению полноценного развития и воспитания
детей;
пути и способы повышения воспитательного потенциала
семьи в современных социокультурных условиях;
интеграция воспитательных и цифровых технологий в
современном образовательном пространстве;
влияние цифровых технологий на становление личности
детей и подростков;
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реализация
социально-воспитательного
потенциала
интернет-технологий в образовательном процессе;
управление
информационными
рисками
при
использовании цифровых и дистанционных образовательных
технологий.
Модератор:
Васютенкова Инна Викторовна, заведующая кафедрой
педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент.
Целевая аудитория:
Ученые, руководители образовательных организаций,
методисты, педагоги, воспитатели, педагоги-организаторы,
вожатые, педагоги-психологи, социальные педагоги.
27 марта 219 года
Пленарное заседание XXIӀ Международной научнопрактической конференции «Личность. Общество.
Образование. Качество современного образования:
актуальные вопросы, достижения, стратегии развития»
Место проведения: Санкт-Петербург, Чкаловский
проспект, 25-а, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ауд. 308
Регистрация участников: 9.30–10.30
Пленарное заседание: 10.30–13.00
Приветственное слово:
Тарасов Сергей Валентинович, председатель комитета
общего и профессионального образования Ленинградской
области, профессор Российской академии образования, д.п.н.,
профессор;
Ковальчук Ольга Владимировна, ректор ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», д. п. н., профессор, Заслуженный учитель РФ.
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Пленарные доклады:
Тарасов Сергей Валентинович, председатель комитета
общего и профессионального образования Ленинградской
области, профессор Российской академии образования, д.п.н.,
профессор
«Качество образования: региональная модель
управления»
Колесников
Анатолий
Сергеевич,
д.филос.н.,
профессор, профессор кафедры истории философии Института
философии
Санкт-Петербургского
государственного
университета
«Компаративная педагогика и качество образования:
состояние и его оценки»
Федорчук Юлия Михайловна, д.э.н., зав. лабораторией
ФГБНУ «Институт управления образованием Российской
академии образования»
«Профессиональное
развитие
современного
руководителя образовательной организации»
Панельная дискуссия «Управление
образования в современных условиях»

качеством

Модератор: Лебедев Олег Ермолаевич, д.п.н.,
профессор,
член-корреспондент
Российской
академии
образования
Участники:
Веслав Чижович, профессор Варшавского университета
(Высшая коммерческая школа), доктор философии, эксминистр Правительства Польши;
Веревкина
Татьяна
Анатольевна,
начальник
департамента развития общего образования комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области, к.п.н.;
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Голубев Илья Александрович, председатель комитета
по образованию Киришского муниципального района
Ленинградской области;
Данилов Александр Анатольевич, д.ист.н., профессор,
«Заслуженный деятель науки РФ», автор учебников по истории,
руководитель экспертного совета издательства «Просвещение»;
Андреева Юлия Петровна, эксперт Центра развития
талантов Новгородского государственного университета им.
Ярослава Мудрого;
Лебедева Маргарита Борисовна, д.п.н., доцент,
профессор кафедры математики, информатики и ИКТ ГАОУ
ДПО «ЛОИРО»;
Дмитриева Ольга Сергеевна, начальник методического
отдела МБУ «Киришский центр методического и психологопедагогического сопровождения» Ленинградской области;
Бурдакова Ольга Павловна, к.п.н., директор Волховской
средней общеобразовательной школы № 5 Ленинградской
области, доцент кафедры теории и методики непрерывного
образования ЛГУ им. А.С. Пушкина;
Ключевые вопросы для обсуждения:
Что мы понимаем под современным качеством
образования?
Как обеспечить современное качество образования?
Какие задачи по улучшению качества образования
являются приоритетными?
Какие возможности дает национальный проект
«Образование» для обеспечения нового качества образования?
Какие условия необходимо создать, чтобы обеспечить
«глобальную конкурентоспособность российского образования,
вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству
общего образования»?
Перерыв: 13.00–13.40
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Работа круглых столов, дискуссионных площадок
13.40–15.40
Дискуссионная площадка: «Какая школа может быть
современной?», ауд. 410
Модератор: Рогозина Татьяна Валерьевна, к.п.н.,
доцент кафедры управления
Вопросы для обсуждения:
Какие новые возможности получает общеобразовательная
организация в условиях федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование»?
Как
школы,
отличающиеся
условиями
своей
деятельности, могут использовать данные возможности?
Как национальный проект «Образование» повлияет на
инновационную деятельность образовательных организаций на
муниципальном и региональном уровнях?
Участники дискуссии:
Ингинен Ольга Вячеславовна, директор МБОУ «СОШ
№ 5» г. Луги;
Гаджиева Елена Анатольевна, заведующая кафедрой
социально-культурного сервиса и туризма ЛГУ им.
А.С. Пушкина;
Гаврилова Анна Михайловна, директор МОУ «СОШ
№ 2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова» г. Луги;
Загривная Тамара Александровна, доцент кафедры
управления ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н.;
Рыбников Сергей Александрович, генеральный
директор компании GRAMAT;
Слуцкая Неля Ивановна, директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2» г. Сосновый Бор;
Шевелева Любовь Михайловна, директор МОУ
«Сельцовская СОШ» Волосовского района;
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Яковлева Ольга Вилховна, заместитель председателя
Комитета образования Гатчинского района;
Кузнецова Елена Александровна, директор МОБУ
«Средняя общеобразовательная школа «Кудровский центр
образования № 1»;
Граков Алексей Сергеевич, директор МДОБУ
«Кудровский детский сад комбинированного вида № 1»;
Ничипорчук Светлана Валентиновна, директор МОБУ
«СОШ «Муринский центр образования № 1»;
Рубашкин
Дмитрий
Давидович,
директор
Инновационного
центра
«Технологии
современного
образования», к.т.н.;
Сойни Юлия Валерьевна, заместитель директора по
УВР МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово».
Целевая аудитория: руководители и педагоги
образовательных организаций Ленинградской области, члены
Ассоциации
новых
школ
Ленинградской
области,
представители органов управления образованием, сотрудники
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», представители учреждений высшего
образования, эксперты в области информационных технологий,
представители
компаний,
обеспечивающих
оснащение
образовательных организаций.
Круглый стол «Цифровая грамотность в современной
цифровой образовательной среде», ауд.412
Модераторы:
Лебедева Маргарита Борисовна, профессор кафедры
математики, информатики и ИКТ ГАОУ ДПО «ЛОИРО», д.п.н.
Нефедова Мария Игоревна, старший преподаватель
кафедры математики, информатики и ИКТ ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»
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Вопросы для обсуждения:
Каковы угрозы и преимущества цифровизации
образовательной системы?
Что такое «цифровая грамотность»? В чем отличие
«цифровой грамотности» от ИКТ-грамотности?
Цифровая грамотность и цифровая компетентность, как
они соотносятся?
Что такое цифровое самоопределение, как его
формировать у педагогов и школьников?
Как влияет и должна влиять цифровая образовательная
среда на формирование и развитие цифровой грамотности
педагогов и учащихся?
Нужно ли формировать цифровую грамотность у
современного «цифрового ребенка»? Каким образом ее
формировать
(через
предмет
«Информатика»,
через
использование цифровых технологий на других предметах,
внеурочную работу, систему дополнительного образования)?
Как формировать цифровую грамотность у современных
педагогов?
Какова
миссия
педагога
в
цифровой
образовательной среде?
Как обеспечить кибербезопасность в современной
цифровой образовательной среде?
Каково место мобильных устройств и технологий в
современной школе?
Какую роль должно играть в России течение BYOD
(Bring Your Own Device), которое сегодня очень популярно в
мире и базируется на идее использования мобильных устройств
учащихся в образовательном процессе?
Какие существующие цифровые ресурсы в наибольшей
степени ориентированы на формирование цифровой
грамотности у учащихся, педагогов, родителей?
Как преодолеть разрыв между поколениями в отношении
цифровых технологий?
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Спикеры:
Вайндорф-Сысоева Марина Ефимовна, к.п.н.,
профессор Московского педагогического государственного
университета, Москва
Каменский Алексей Михайлович, д.п.н., директор
ГБОУ лицея № 590 Красносельского района, профессор
кафедры управления ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Санкт-Петербург
Носкова Татьяна Николаевна, д.п.н., зав. кафедрой
методики информационного и технологического образования
Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург
Шилова Ольга Николаевна, д.п.н., профессор кафедры
педагогики и андрагогики Академии постдипломного
педагогического образования, Санкт-Петербург
Шапиро Константин Вячеславович, к.п.н., методист,
научный руководитель гимназии № 528, Санкт-Петербург
Казаков Андрей Александрович, менеджер компании
«LECTA», Москва
Целевая
аудитория:
ученые,
руководители
образовательных организаций, методисты, учителя, педагоги
дополнительного образования.
Круглый стол «Естественно-географическое
образование в современной школе: перспективы развития
и эффективные практики», ауд. 104
Модераторы:
Шаталов Максим Анатольевич, д.п.н., доцент,
заведующий
кафедрой
естественно-географического
образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Истомина Евгения Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры
естественно-географического образования ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»
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Изотова Елена Ивановна, к.п.н., доцент кафедры
естественно-географического образования ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»
Вопросы для обсуждения:
Роль Концепций преподавания учебных предметов в
перспективном развитии практики обучения естественногеографическим дисциплинам в школе.
Естественно-географические дисциплины в достижении
личностных образовательных результатов.
Направления
обновления
содержания
общего
естественно-географического образования.
Эффективные методы, формы и технологии обучения
предметам естественно-географического цикла.
Современные инструменты оценки качества общего
естественно-географического образования.
Участники:
Калинина Лидия Сергеевна, МОУ «Пашозерская ООШ»
Тихвинского района, учитель географии
«Школьный музей в экологическом образовании и
воспитании учащихся»;
Лебедев Алексей Михайлович, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа «Муринский центр образования
№1», заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
учитель химии
«ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИУМ» как инновационный тип
общеобразовательной организации в системе образования
Ленинградской области»;
Соколова Лариса Анатольевна, МБОУ «Винницкая
общеобразовательная школа-интернат» Подпорожского района,
учитель географии
«Организация
и
проведение
муниципальных
экологические слетов»;
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Севостьянова
Ольга
Владимировна,
МКОУ
«Фёдоровская СОШ», директор, учитель биологии
«Оценивание образовательных результатов
по
методике «Школа-2100»;
Сляпцова Татьяна Николаевна, ГОУ «СОШ № 225»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, заместитель
директора по научно-методической работе
«Значение конкурсного движения в профориентации
школьников».
Целевая аудитория: ученые, учителя, преподающие
предметы естественно-географического цикла, руководители
общеобразовательных организаций, методисты.
Круглый стол «Поликодовые средства и технологии в
диалогизации педагогического взаимодействия», ауд.403
Модераторы:
Иванова Галина Александровна, доцент, к.п.н., доцент
кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ
ДПО «ЛОИРО»
Соколова Елена Анатольевна, к.филос.н., доцент,
заведующая кафедрой филологического образования ГАОУ
ДПО «ЛОИРО»
Вопросы для обсуждения:
Поликодовые тексты в коммуникации: специфика,
признаки.
Характеристика мышления современного школьника:
клиповость, ассоциативность, свернутость.
Особенности вербальной и невербальной коммуникации
в информационную эпоху.
Возможности поликодовых средств в гуманитарном
образовании: слово, изображение, схема, модель и прочие.
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Педагогические возможности поликодовых технологий:
кейс-стади, карты интеллекта, фишбоун, электронный учебник,
метод проектов, арт-технологии, цифровая педагогика и другие.
Участники:
Иванова Галина Александровна, доцент, к.п.н., доцент
кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ
ДПО «ЛОИРО»
«Принцип поликодовости в педагогическом процессе»;
Кораблева Мария Дмитриевна, канд. культурологии,
доцент кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
«Применение
информационно-семиотического
подхода к пониманию культуры на уроках музыки»;
Колыхматов Владимир Игоревич, к.п.н., доцент
кафедры педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,
заведующий Центром сопровождения образовательных
проектов и правового обеспечения деятельности
«Цифровая педагогика: сущность и перспективы»;
Непейвода Андрей Николаевич, к.ист.н., доцент
кафедры РСО ГИ СПбПУ Петра Великого
«Использование технологии критического мышления в
преподавании курса обществознания»;
Захарова Ирина Борисовна, к.филос.н., доцент кафедры
РСО ГИ СПбПУ Петра Великого
«Межкультурная коммуникация в учебном процессе
как поликодовое взаимодействие»;
Плотникова Дарина Николаевна, учитель истории и
обществознания МБОУ «СОШ № 3» г. Сосновый Бор
«Кейсы – ситуационные задачи на уроках истории».
Крысь Александра Васильевна, учитель технологии
МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор
«Реализация принципа политехнизма в преподавании
предмета «Технология»;
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Гаврилова Елена Юрьевна, методист кафедры истории
и социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
«Электронная форма учебников как поликодовый
текст»;
Турейко Валерий Геннадьевич, учитель технологии
МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор
«Применение цифровых технологий на современном
уроке (на примере электронного учебника, созданного
учителем)»;
Бабий Елена Александровна, учитель музыки МОУ
«Кингисеппская гимназия» Ленинградской области
«Приемы анализа музыкального произведения как
поликодового текста»;
Осипов
Александр
Григорьевич,
педагог
дополнительного образования МБОУ «Гимназия № 1 г.
Никольское» Тосненского района Ленинградской области
«Поликодовые
коммуникации
в
проектной
деятельности
учащихся
(на
примере
проектов
исторических медиа-реконструкций)»;
Рослякова Наталья Юрьевна, заведующая библиотекой
МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского»
«Читаем вместе в школе и дома (проектная
технология)»;
Фомина Арина Рафатовна, учитель изобразительного
искусства и МХК МБГОУ «Гимназия» г. Выборг
«Флоренция в Выборге: город как поликодовый текст
на уроке МХК»;
Павлов Дмитрий Сергеевич, методист кафедры истории
и социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
Целевая аудитория: учителя, преподающие дисциплины
художественно-эстетического цикла, истории, ОДНКНР,
ОРКиСЭ,
технологии,
ученые,
руководители
общеобразовательных организаций, методисты, педагогибиблиотекари.
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Круглый стол
«Современные кадры для современной экономики:
взаимодействие общего, дополнительного и
профессионального образования», ауд. 308
Модераторы:
Жуковицкая Наталья Николаевна, заведующая
Центром оценки качества и инновационного развития
образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к. п. н., доцент
Малыхина Любовь Борисовна, заведующая кафедрой
развития дополнительного образования детей и взрослых ГАОУ
ДПО «ЛОИРО», к. п. н., доцент
Вопросы для обсуждения:
В чем состоят профессиональные компетенции XXI века?
Когда начинается подготовка современных кадров?
Как преодолеть разрыв между образованием и
производством?
Как создать условия для психолого-педагогического
сопровождения
процессов
профессионального
самоопределения обучающихся?
В
чем
заключаются
особенности
современной
профориентационной работы в образовательной организации?
Каковы возможности сетевого менторства в подготовке
современных кадров?
В чем состоит инновационный потенциал центров
подготовки
компетенций
для
профессионального
самоопределения обучающихся?
Какую роль в подготовке современных кадров играет
инфраструктура непрерывного профессионального развития
педагогов?
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Участники:
Жуковицкая Наталья Николаевна, заведующая
Центром оценки качества и инновационного развития
образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к. п. н., доцент
«Подготовка современных инженерных кадров: о чем
свидетельствуют данные регионального мониторингового
исследования»;
Воскресенская Оксана Юрьевна, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе МОУ «Лицей № 8» г.
Сосновый Бор
«Профориентация в школе или строим счастливое
будущее»;
Малыхина Любовь Борисовна, заведующая кафедрой
развития дополнительного образования детей и взрослых ГАОУ
ДПО «ЛОИРО», к. п. н., доцент;
Погодин Владимир Александрович, директор МАОУ
ДО «Компьютерный центр», г. Луга
«Центры подготовки компетенций как ресурс
профессионального самоопределения обучающихся»;
Осипова
Маргарита
Валентиновна,
старший
преподаватель кафедры развития дополнительного образования
детей и взрослых ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
«Возможности практики сетевого менторства для
профессионального самоопределения обучающихся»;
Меньшикова Наталия Анатольевна, доцент кафедры
развития дополнительного образования детей и взрослых ГАОУ
ДПО «ЛОИРО», к. п. н.
«Обновление
профессионального
функционала
педагога-организатора для развития у обучающихся
универсальных компетенций будущего»;
Зайцев Антон Георгиевич, профессор кафедры
развития дополнительного образования детей и взрослых ГАОУ
ДПО «ЛОИРО», д. м. н.
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«Психологическое сопровождение профессионального
самоопределения обучающихся»;
Конасова Наталия Юрьевна, начальник отдела по
работе с абитуриентами Центра довузовских программ,
проектов и организации приема в бакалавриат и магистратуру
НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, к. п. н., доцент
«Успешный выпускник как результат взаимодействия
общего,
дополнительного
и
профессионального
образования».
Целевая
аудитория:
ученые,
руководители
образовательных организаций, педагоги дополнительного
образования, учителя, методисты, социальные педагоги,
психологи.
Круглый стол «Учитель будущего: непрерывное
профессиональное развитие», ауд. 415
Модераторы:
Кучурин
Владимир
Владимирович,
к.ист.н.,
проректор, заведующий кафедрой управления ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»
Фирсова Наталия Владиславовна, к.ист.н., доцент
кафедры управления ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Вопросы для обсуждения:
Профессиональная деятельность учителя: кто, что, зачем
и как оценивает?
Как оптимизировать управление школой посредством
оценки качества педагогической деятельности учителей на
основе профессионального стандарта?
Как создать условия для профессионального роста
учителя?
Какие существуют возможности и риски оценки качества
педагогического
мастерства
учителя
в
процессе
аттестационных процедур?
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Какую роль в оценке качества профессиональной
деятельности учителя играют самоанализ и рефлексия?
Что ждут от учителя учащиеся и родители?
Участники:
Кучурин
Владимир
Владимирович,
к.ист.н.,
проректор, заведующий кафедрой управления ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»
«Возможности
и
риски
оценки
качества
педагогического
мастерства
учителя
в
процессе
государственных аттестационных процедур»
Карпушов Алексей Эдуардович, к.п.н., доцент кафедры
управления ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
«Требования к современному учителю: взгляд
потребителя»
Мостова Ольга Николаевна, к.п.н. заведующая
кафедрой начального общего образования ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»
«Совершенствование подготовки учителя на основе
самооценки профессиональных компетенций»
Фирсова Наталия Владиславовна, к.ист.н., доцент
кафедры управления ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
«Рефлексивные практики в профессиональном
развитии педагога или зачем учителю портфолио?»
Целевая
аудитория:
руководители
общеобразовательных организаций, педагоги, методисты.
Проектировочная сессия
«ФИП «Университет компетенций», ауд.402
Модераторы:
Топоровский Виталий Петрович, заведующий кафедрой
профессионального образования, д.п.н., профессор
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Князева Татьяна Борисовна, доцент кафедры
профессионального образования, к.п.н., доцент
Спикеры проектировочной сессии:
Донской
Виктор
Ильич,
к.т.н.,
заведующий
информационно-аналитическим
центром
ГАУ
ДПО
«РИКПиНПО», г. Иркутск.
«О некотором зарубежном опыте описания и оценки
компетенций в образовании»;
Пешня
Инна
Сергеевна,
к.п.н.,
заведующая
лабораторией сопровождения профессионального развития
педагогов ГАУ ДПО «ИРО», г. Иркутск
«Оценка компетенций педагогических работников как
условие развития кадрового потенциала системы
образования»;
Андреева Юлия Петровна, эксперт Центра развития
талантов НовГУ им. Ярослава Мудрого.
«Тьюторское сопровождение проектной деятельности
в университете»;
Дутчак Павел Романович, к.п.н., доцент, заведующий
учебно-организационным отделом ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,
Котина Светлана Владимировна, к.филос.н., доцент кафедры
профессионального образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
«Аналитическая справка о повышении квалификации и
переподготовке в ЛО: статистика состояния и результаты
исследований запросов потребителей»;
Бертельс Гала Валерьевна, модератор школы Сколково,
г. Москва
«Нормы и нормирование работы Университетов.
Позиционирование и позиции в Университетах»;
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Князева Татьяна Борисовна, к.п.н., доцент, доцент
кафедры профессионального образования ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»
«Кейсы инновационных проектов и практик для
работы Университета».
Целевая
аудитория:
сотрудники
кафедр
профессионального образования, математики, информатики и
ИКТ,
дополнительного
образования,
управления;
представители учреждений среднего профессионального,
высшего и дополнительного профессионального образования.
28 марта
Моноконференция «Хорошая школа. Наследники
В.А.Сухомлинского»
Место проведения: Санкт-Петербург, улица Котина, дом
6, корпус 3
Начало конференции: 12.00
Пленарное заседание
Приветственное слово:
Сенкевич Татьяна Анатольевна, директор ГБУИМЦ
Красносельского района Санкт-Петербурга
«Школа радости в цифровом мире»
Каменский Алексей Михайлович, директор ГБОУ
лицея № 590 Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель РФ,
д.п.н.
«Мотивирующая и развивающая культура: как ее
создать в педагогическом коллективе»
Шестакова Наталья Михайловна, директор ГБОУ
гимназии № 505 Санкт-Петербурга
«Пространство самоопределения подростка: мир
виртуальный и мир реальный»
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Елизарова Елена Николаевна, заместитель директора
ГБОУ лицея № 590 Санкт-Петербурга по инновационной
деятельности, к. п. н.
Видеоконференция с образовательными организациями
России, Казахстана, Армении
«Новая
школа
сквозь
призму
идей
В.А. Сухомлинского»
Итоговая рефлексия. Свободный микрофон
Модератор: Каменский Алексей Михайлович
Картинная галерея лицея. Знакомство с экспозицией
Моноконференции «Роль социальных институтов в
профилактике вредных привычек»
Место проведения: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ауд. 308
Начало: 11.00
В ходе конференции будут рассмотрены способы
решения следующих проблем:
роль и эффективность социальных институтов в
межведомственном подходе к вопросам профилактики
незаконного
потребления
наркотических
средств
и
психотропных веществ;
защита участников образовательного процесса от
деструктивной информации, причиняющей вред их здоровью и
личностному развитию;
профилактика девиантных и делинквентных форм
поведения;
формирование здорового образа жизни и охрана здоровья
участников образовательного процесса в контексте культурной
и образовательной политики РФ;
духовно-нравственное, когнитивное, физическое и
социальное
благополучие
личности
участника
образовательного процесса на основе развития культурной и
мировоззренческой национальной парадигмы РФ.
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В программе конференции предусмотрены пленарное
заседание и работа трех секций.
Модераторы:
Шаваринский Богдан Миронович, заведующий
кафедрой безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент;
Гун Григорий Ефимович, профессор кафедры
безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья, д.м.н.,
профессор;
Лободин Владимир Тихонович, доцент кафедры
безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья, к.п.н.,
доцент;
Иванов Анатолий Михайлович, доцент кафедры
безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья, кандидат
военных наук, доцент;
Зотов Игорь Владимирович, старший преподаватель
кафедры безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья;
Болдовская Надежда Сергеевна, методист кафедры
безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья.
Целевая аудитория: ученые, учителя, педагоги
дополнительного
образования,
тренеры-преподаватели,
социальные педагоги, психологи, медицинские работники
образовательных организаций, руководители образовательных
организаций, специалисты комитетов по социальной защите
населения, молодёжной политике, культуре, печати и связям с
общественностью, здравоохранению, физической культуре и
спорту, комитета правопорядка и безопасности, представителей
органов внутренних дел Ленинградской области.
Моноконференция «Оценка качества образования в
современной школе», ауд. 309
Формат проведения: видеоконференция.
Выступления спикеров: Чкаловский пр., д.25-а.
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Фокусные вопросы:
Как школы обеспечивают равные возможности
учащимся для получения качественного образования?
Какова специфика управления в школах, работающих в
неблагоприятных
социальных
условиях,
с
трудным
контингентом обучающихся?
Какие изменения в организации образовательного
процесса, деятельности педагогов и учащихся ведут к
повышению
качества
образования,
улучшению
образовательных результатов?
Какие технологии позволяют достигать планируемых
результатов у разных категорий учащихся?
Какие изменения мы видим уже сегодня? Успешные
практики школ Ленинградской области.
10.00-10.10.
Открытие конференции
Кучурин
Владимир
Владимирович,
к.ист.н.,
заведующий кафедрой управления ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,
проректор
Экспертная площадка № 1
«От оценки качества к управлению качеством
образования»
10.10–10.30.
Лебедев Олег Ермолаевич, д.п.н., член-корреспондент
РАО, профессор
«Качественное образование: выравнивание шансов или
равные возможности?»
10.30–11.00.
Пинская Марина Александровна, к.п.н., вед.н.с.
Центра социально-экономического развития школы Института
образования НИУ «Высшая школа экономики»
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«Почему
школы
демонстрируют
низкие
образовательные результаты?»
11.00–11.30
Моисеев Александр Матвеевич, к.п.н., вед.н.с.
Института системных проектов Московского городского
педагогического университета
«Школы в трудных условиях: особенности программы
развития».
11.40-13.10.
Экспертная площадка № 2
«Качественное образование для разных категорий
обучающихся»
Доклады
Рогозина Татьяна Валерьевна, к.п.н., доцент кафедры
управления ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
«Изменения в образовательном процессе: как
улучшить образовательные результаты?»
Князева Татьяна Борисовна, к.п.н., доцент кафедры
профессионального образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доцент
«Почему детям трудно учиться: как улучшить
образовательные результаты?»
Успешные практики
Раиса Фоковна Василиу, директор МБОУ «Гатчинская
СОШ № 11» Ленинградской области
«Блочно-модульное обучение»
Людмила Юрьевна Колотаева, заместитель директора,
Светлана Владимировна Плотникова, учитель математики,
«Агалатовский ЦО» Всеволожского района Ленинградской
области
«Организация образовательного процесса в стратовом
обучении»
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Светлана Анатольевна Леметина, заместитель
директора МБОУ «СОШ № 4 г. Тихвина» Ленинградской
области
«Проект «Читающая школа»
13.15-14.45
Экспертная площадка № 3
«Управление качеством образования»
Доклады
Фирсова Наталия Владиславовна, к.ист.н., доцент
кафедры управления деятельности ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
«Как
учитывать
контекстные
данные
для
эффективного управления школой?»
Куценко-Барскова Лидия Борисовна, к.п.н., доцент
кафедры управления деятельности ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
«Инновационная деятельность в школах с низкими
результатами,
школах,
функционирующих
в
неблагоприятных социальных условиях: за и против?»
Успешные практики
«Первые шаги к созданию эффективной школы»
Токмакова
Лариса
Александровна,
директор
Заклинской СОШ Лужского района Ленинградской области;
Борунова
Алевтина
Ромуальдовна,
директор
Гостинопольской основной общеобразовательной школы
Волховского района Ленинградской области;
Лебединец Елена Леонидовна, директор Лукашевской
СОШ Гатчинского района Ленинградской области
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14.50–15.45
Экспертная площадка № 4
«Как мы учим детей, испытывающих трудности в
обучении»
Ахмад
Мария
Владиленовна,
воспитатель
«Католической Зеленой школы» («Katholische Grundschule
Mettmaner Straße») Дюссельдорф, Германия
«Поддержка учащихся, которые учатся на неродном
языке»;
Раутио Елена Викторовна, психолог, преподаватель
группы детей с учебными трудностями «Кесклиннской
гимназии» («Narva Kesklinna Gümnaasium») г. Нарва, Эстония
«Поддержка учащихся с учебными трудностями (из
опыта школ Эстонии)».
15.45-16.00. Закрытие конференции
Для участия в конференции необходимо пройти
электронную регистрацию. Накануне конференции на
указанный вами электронный адрес будет выслана ссылка для
подключения.
Ссылка для регистрации:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaCXx2RyZKdyzfm
khVMlf3vxUA-GYhwM7YizcP0eje-inoAw/viewform
Круглый стол, посвящённый 10-летию проекта
«Бабочка над заливом», ауд. 402
Модератор:
Лисицын Сергей Александрович, профессор кафедры
истории и социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», к.ист.н., Заслуженный учитель РФ
Вопросы для обсуждения:
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Регионализация содержания образования как условие
реализации концепции воспитания школьников Ленинградской
области.
Система воспитания патриотизма – любви к малой
Родине.
Современные формы и методы патриотического
воспитания.
Региональный текст на современном уроке русского
языка.
Литературное краеведение в системе гуманитарного
образования Ленинградской области.
Ментальные коды России (Во что верят наши учащиеся?
Какую роль в формировании мировоззрения школьников играет
краеведение?)
Современные дети должны любить свою малую Родину
и верить в её будущее?
Образ Ленинградской земли в мировой литературе.
Писатели и поэты Ленинградской области.
Мультимедийные ресурсы по истории и культуре
Ленинградской области.
Участники:
Букреева Светлана Владимировна, к.филол.н., доцент
кафедры филологического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
«Образ Ленинградской земли в мировой литературе»;
Слепнева Татьяна Николаевна, учитель начальных
классов МКОУ «Ульяновская СОШ № 1» Тосненского района
«Изучение краеведения – основополагающий фактор в
организации
исследовательской
деятельности
обучающихся»;
Сокольницкая Татьяна Николаевна, к.п.н., доцент
кафедры филологического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
«Региональный текст на современном уроке русского
языка»;
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Мостова Ольга Николаевна, заведующая кафедрой
начального общего образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н.,
доцент
«Проект «Бабочка над заливом» как основа курса
регионоведения в начальной школе»;
Никитина
Ольга
Зелимхановна,
старший
преподаватель кафедры начального общего образования ГАОУ
ДПО «ЛОИРО»
«Роль семейного чтения в ознакомлении младших
школьников с природой и культурой родного края»;
Соколова Елена Анатольевна, к.филос.н., заведующая
кафедрой филологического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
«Презентация примерной программы по предмету
«Родная литература»;
Богатырёв Андрей Олегович, директор издательства
«Первый класс».
Целевая аудитория: руководители образовательных
организаций, учителя истории, обществознания, русского языка
и литературы, начальных классов.
Региональная студенческая научно-практическая
конференция
«Молодёжь и наука ХХI века»
Время проведения: 28 марта 2019 года
Место проведения: ГБПОУ ЛО «Волховский
алюминиевый колледж»
Начало конференции: 11.00
На конференции планируется обсудить учебноисследовательские, исследовательские и творческие работы
студентов по следующим тематическим направлениям:
«Рабочие кадры для передовых технологий» (достижения
современной науки, мои научные достижения, наука и моя
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будущая профессия (специальность), инновации и техническое
творчество);
«Мои первые исследования» (представление результатов
своей учебно-исследовательской деятельности по различным
направлениям: математика, физика, химия, астрономия,
иностранный язык и т. д.);
«Моя страна – моя Россия» (проекты, направленные на
социально-экономическое развитие региона Ленинградской
области; материалы по краеведению своего района, города;
материалы по истории о поступках, героизме современной
молодежи во благо народа, во благо России);
«Здоровый образ жизни – залог счастливого будущего»
(профилактика заболеваний, укрепление и сохранение здоровья,
физкультурно-спортивная
деятельность,
закаливание,
рациональное питание, гигиена умственного труда и т.д.).
Модераторы:
Топоровский Виталий Петрович, заведующий
кафедрой профессионального образования ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», д.п.н., профессор;
Дутчак
Павел
Романович,
доцент
кафедры
профессионального образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н.,
доцент
Целевая аудитория: студенты профессиональных
образовательных организаций, обучающиеся по программам
подготовки квалифицированных рабочих и служащих,
программам подготовки специалистов среднего звена,
кураторами которых являются преподаватели, мастера
производственного
обучения,
научные
работники,
представители работодателей – социальных партнеров
профессиональных образовательных организаций и другие
специалисты, деятельность которых связана с развитием
образования,
науки,
промышленности,
внедрением
инновационных технологий.
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Круглый стол «Педагог – ученик. Творческий поиск – от
замысла к воплощению», ауд. 104
Место проведения презентаций проектных и
исследовательских работ:
Основная школа (гуманитарное направление) – ауд.205;
Средняя школа (гуманитарное направление) – ауд. 415;
Основная школа (естественнонаучное направление) –
ауд. 403;
Средняя школа (естественнонаучное направление) –
ауд. 104.
В рамках круглого стола предусмотрено:
представление исследовательских и проектных работ
учащихся, занимающихся по программам основного и среднего
общего
образования
по
следующим
направлениям:
гуманитарное; естественнонаучное образование;
совместный (педагог – учащийся – ученый) поиск
ответов на вопросы, связанных с использованием продуктивных
технологий (исследовательская и проектная деятельность) в
процессе обучения школьников:
– что общего в структуре и содержании проектной и
исследовательской деятельности обучающихся?
– чем отличается проектная и исследовательская
деятельность обучающихся?
– какие умения формируются у учащихся, включенных в
проектную и исследовательскую деятельность?
– в какой степени определение тематики проектных и
исследовательских работ учащихся связано с выбором их
будущего профессионального пути.
Модераторы:
Жуковицкая Наталья Николаевна, заведующая
центром оценки качества и инновационного развития
образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент;
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Петухов Сергей Владимирович, доцент кафедры
филологического образования, к.филол.н., доцент;
Кивалов Александр Николаевич, главный научный
сотрудник НИУ ЦНИИ ВВС Минобороны России, д.т.н.,
профессор, академик Академии военных наук;
Срабова Ольга Юрьевна, заведующая кафедрой
истории и социально-гуманитарных дисциплин, к.п.н., доцент;
Гаврилова Елена Юрьевна, методист кафедры истории
и социально-гуманитарных дисциплин;
Кораблева
Марина
Дмитриевна,
кандидат
культурологии, доцент кафедры истории и социальногуманитарных дисциплин;
Задоя Лариса Алексеевна, к.п.н., методист кафедры
истории и социально-гуманитарных дисциплин;
Кричевский Борис Вадимович, к.ист.н., доцент
кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин;
Ладыжников Иван Михайлович, к.ист.н., доцент
кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин;
Коростелева Александра Михайловна, к.ист.н., доцент
кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин;
Терешина Валентина Анатольевна, ст. преподаватель,
методист кафедры филологического образования;
Сорокина Татьяна Семеновна, методист кафедры
истории и социально-гуманитарных дисциплин;
Томанова Зоя Анатольевна, доцент кафедры
естественно-географического образования, к.биол.н., доцент;
Введенская Алла Геннадьевна, методист кафедры
естественно-географического образования;
Алешина Ирина Владимировна, к.п.н., методист
кафедры естественно-географического образования.
Голубенко Галина Михайловна, доцент кафедры
филологического образования, к.п.н., доцент
Целевая аудитория: ученые, обучаюшиеся, педагоги
общего и дополнительного образования.
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