ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
Уважаемые участники Межрегиональной конференции:
«Школа, устремленная в будущее: перспективы и динамика развития
в условиях реализации Национального проекта «Образование»!
Сегодня Вы сможете принять участие в третьей конференции «Школа,
устремленная в будущее» и обсудить перспективы и динамику развития
образовательных организаций Ленинградской области и других регионов
в условиях реализации Национального проекта «Образование».
Для Вашего удобства мы подготовили Блокнот участника, который поможет
Вам сориентироваться и выбрать оптимальный маршрут участия в конференции, выразить мнение о выступлениях, записать интересные мысли и идеи,
чтобы обсудить их с коллегами в своей организации.
Воспользуйтесь возможностью принять участие в голосовании и высказать
свою точку зрения по вопросу развития Вашего образовательного учреждения
в условиях национального проекта «Образование» и ответьте на вопросы
социологического опроса, организованный группой студентов.
В ходе конференции организована выставка по результатам реализации
проектов Ассоциации новых школ в районах Ленинградской области. Познакомьтесь с этим опытом, поддержите коллег в их начинаниях.
В конце Блокнота Вы найдете сертификат участника конференции.
Мы уверены, что идеи развития общего образования и опыт, представленный
на конференции, будут востребованы в Вашей профессиональной деятельности!
Успешной работы!
С уважением,
Программный комитет конференции

ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ШКОЛА, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
Дата проведения: 3.10.2019
Время проведения: 12.00 – 16.00
Место проведения: МОБУ «Муринский ЦО № 1» Всеволожского района.
Адрес: Мурино, бульвар Менделеева, дом 9, корпус 3.
Участники, представители регионов РФ: Санкт-Петербург, Карелия, Москва, Екатеринбург,
Калининград, Тюмень, Муравленко (ЯНАО).
Цель конференции: обсуждение перспектив и динамики развития образовательных
организаций в условиях реализации Национального проекта «Образования».
Задачи конференции:
1. Обсудить перспективные направления развития образовательных учреждений региона
в условиях реализации Национального проекта «Образование»;
2. Представить результаты проектов, реализуемых в рамках Ассоциации новых школ
Ленинградской области и выявить проблемы, актуальные для решения в рамках деятельности
Ассоциации новых школ в 2020 году;
3. Познакомиться с опытом инновационных образовательных организаций других регионов
и поддержки данных организаций со стороны органов управления, общества, бизнеса.
ХОД КОНФЕРЕНЦИИ
11.00 – 12.00

РЕГИСТРАЦИЯ
Работа выставки по результатам реализации проектов Ассоциации новых школ
в районах.
Работа выставок издательств и компаний, поставляющих учебное оборудование.
Интерактивное голосование «Какой фактор в большей степени обуславливает
развитие Вашего образовательного учреждения в условиях национального
проекта «Образование»?
Соц. опрос участников конференции группой студентов Гатчинского педагогического колледжа им. К. Д. Ушинского, Педагогического колледжа № 8 Санкт-Петербурга.

12. 00 – 13.30

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ
• Приветствие участников конференции.
• Пленарная дискуссия «Перспективы и динамика развития образовательных
организаций в условиях реализации Национального проекта «Образования».
Участники пленарной дискуссии:
• Сергей Валентинович Тарасов, председатель Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, д.п.н., профессор.
• Марина Ростиславовна Битянова, ведущий научный сотрудник лаборатории
психологического мониторинга МГППУ, кандидат психологических наук, директор
Центра психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ» (Москва),
научный руководитель Центра разработки образовательных систем «Умная школа».

• Олег Ермолаевич Лебедев, доктор педагогических наук, профессор,
член-корр. РАО.
• Ольга Владимировна Ковальчук, ректор ГАОУ ДПО ЛОИРО, д.п.н., профессор,
Заслуженный учитель РФ.
• Татьяна Александровна Антонова, директор Кузнеченской СОШ Приозерского
района.
Ведущая пленарной части: Татьяна Валерьевна Рогозина, доцент кафедры управления ЛОИРО, председатель Совета Ассоциации новых школ Ленинградской
области, к.п.н.
РАБОТА КРУГЛЫХ СТОЛОВ
1. Проблема формирования «навыков ХХI века» средствами учебных дисциплин.

13.45 – 15.15

Фокусные вопросы:
• Что такое «навыки ХХI века»?
• Как интегрировать новые образовательные результаты или «навыки ХХI века»
и традиционное предметное содержание учебных дисциплин?
• Как проблема интеграции «навыков ХХI века» и традиционного предметного
содержание решается в разных образовательных системах?
Ведущий: Владимир Владимирович Кучурин, проректор по организационной
и научно-методической деятельности ГАОУ ДПО ЛОИРО, к.и.н.
Эксперт: Марина Ростиславовна Битянова, ведущий научный сотрудник
лаборатории психологического мониторинга МГППУ, кандидат психологических наук, директор Центра психологического сопровождения образования
«ТОЧКА ПСИ» (Москва), научный руководитель Центра разработки образовательных систем «Умная школа».
Выступающие:
• Сергей Владимирович Петухов, доцент кафедры филологического образования ГАОУ ДПО ЛОИРО, к.фил.н.;
• Екатерина Владимировна Семина, заместитель директора по УВР МБОУ
«Гимназия № 11, г. Выборг»;
• Анастасия Владимировна Цыганова, заместитель директора Финско-российского Образовательного Марафона, Исполнительный директор Ruspro Education.
2. Управление современной школой.
Фокусные вопросы:
• Какие вопросы управления современной школой являются приоритетными?
• Директор современной школы: новые стратегии управления.
• Как эффективно управлять развитием современной школы?
Ведущий: Наталия Владиславовна Фирсова, доцент кафедры управления ЛОИРО, к.и.н.
Эксперт: Олег Ермолаевич Лебедев, доктор педагогических наук, профессор,
член-корр. РАО.
Выступающие:
• Ирина Алексеевна Салыгина, директор центра «Грани развития», аналитик
Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Институт
образования НИУ ВШЭ, ведущий тренер и сертифицированный коуч РСС (ICF);

• Сергей Николаевич Карягин, директор ГБОУ школы № 289, г. Санкт-Петербург;
• Светлана Владимировна Волосова, директор МОУ «Будогощская СОШ имени
Героя Советского Союза М. П. Галкина»;
• Неля Ивановна Слуцкая, директор МОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением
английского языка», г. Сосновый Бор, Ленинградская область.
3. Формирование уклада жизни современной школы.
Фокусные вопросы:
• Проблемы взаимодействия участников образовательных отношений и их
влияние на формирование уклада школьной жизни.
• Научные исследования в области современного детства.
• Федеральные, региональные и школьные проекты, направленные на формирование уклада школьной жизни.
Ведущий: Тамара Александровна Загривная, доцент кафедры управления ЛОИРО, к.п.н.
Эксперт: Александра Александровна Богданова, зав. кафедрой специальной
педагогики ЛОИРО, к.п.н., доцент.
Выступающие:
• Ирина Борисовна Подгайская, заместитель директора по УВР отделения
общего образования МОУ «Петровский дворец», г. Петрозаводск;
• Михаил Евгеньевич Малыгин, педагог-психолог МОУ «Кузьмоловская
СОШ № 1» Всеволожского района Ленинградской области;
• Денис Юрьевич Петренко, учитель история и обществознания, руководитель
школьной телестудии МОУ «Кузнеченская СОШ» Приозерского района Ленинградской области.
4. Инфраструктура и пространство современной школы.
Фокусные вопросы:
• Как инфраструктура школы влияет на достижение новых образовательных
результатов?
• Результаты исследований влияния образовательного пространства на мотивацию школьников.
• Новые образовательные пространства XXI века в школах и регионе.
• Концепция развития образовательного кластера «Центр образования
XXI века».
Ведущий: Алексей Эдуардович Карпушов, доцент кафедры управления ЛОИРО, к.п.н.
Эксперт: Анна Васильевна Завгородняя, д.э.н., профессор.
Выступающие:
• Никита Викторович Ракитин, директор Муринской СОШ № 3 Всеволожского
района Ленинградской области;
• Андрей Васильевич Ястребов, руководитель Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» МБОУ «Ломоносовская СОШ № 3»;
• Софья Мартовна Сычева, руководитель технопарка «Кванториум» на базе
ГБПУ «Всеволожский агропромышленный техникум»;
• Валерий Моисеевич Макарский, директор МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно
им. Героя Социалистического Труда Н.Ф. Федорова»;

• Елена Анатольевна Резниченко, директор ГБОУ НОШ № 99 Петроградского
района Санкт-Петербурга;
• Представители компаний, реализующих свою деятельность в системе образования.
5. Модели взаимодействия образовательных организаций, государства, общества и бизнеса в целях поддержки инновационного развития образования.
Фокусные вопросы:
• Опыт грантовой поддержки инновационной деятельности школ.
• Школьный эндаумент: первые шаги в российском образовании.
• Возможности взаимодействия представителей индустрии детства в целях
поддержки проектов образовательных организаций.
Ведущий: Татьяна Валерьевна Рогозина, доцент кафедры управления ЛОИРО, к.п.н.
Эксперт: Дмитрий Давидович Рубашкин, директор инновационного центра «Технологии современного образования», к.т.н.
Выступающие:
• Александр Валерьевич Ерохин, директор МАОУ СОШ № 28, г. Калининград;
• Алексей Алимович Бабетов, директор МАОУ «Гимназия № 210 "Корифей"»,
г. Екатеринбург;
• Юлия Юрьевна Ульянова, директором Фонда Легаси (Москва);
• Представители компаний, реализующих свою деятельность в системе образования.
6. Цифровая среда современной школы.
Ключевые вопросы:
• Какой должна быть цифровая образовательная среда (ЦОС) современной
школы?
• Какую роль в организации ЦОС играют современные цифровые образовательные ресурсы (МЭО, РЭШ и другие)?
• Какие изменения в образовательном процессе происходят в современной
цифровой образовательной среде?
• На формирование каких востребованных компетенций должна быть ориентирована современная ЦОС?
• Как современная ЦОС влияет на работу структурных подразделений школы
(школьной библиотеки, школьного музея)?
• Какие новые профессии должны появиться в школе в условиях создания
цифровой образовательной среды?
Ведущий: Маргарита Борисовна Лебедева, профессор кафедры математики,
информатики и ИКТ ЛОИРО, д.п.н., доцент.
Эксперт: Ирина Борисовна Готская, профессор кафедры информационных технологий и электронного обучения РГПУ им. А. И. Герцена, д.п.н.
Выступающие:
• Марина Александровна Горюнова, зав. кафедрой математики, информатики
и ИКТ ЛОИРО, к.п.н.;

• Виталий Петрович Топоровский, зав. кафедрой профессионального образования ЛОИРО, д.п.н., профессор;
• Татьяна Борисовна Князева, доцент кафедры профессионального образования ЛОИРО, к.п.н., федеральный эксперт МТА;
• Людмила Викторовна Рождественская, образовательный технолог Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии, Эстония, Таллинн;
• Галина Александровна Крылова, руководитель школьного музея Всеволожского центра образования Ленинградской области;
• Алексей Юрьевич Шеянов, тьютор Всеволожского центра образования Всеволожского района Ленинградской области;
• Ван Е, аспирант РГПУ им. А. И. Герцена;
• Денис Геннадьевич Лесиков, учитель информатики Муринского центра
образования № 1 Лесиков Денис Геннадьевич, учитель информатики Муринского
центра образования № 1 Всеволожского района Ленинградской области;
• Представители компаний, реализующих свою деятельность в системе образования.
15.15 – 16.00

ОБЕД

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
Карта предпочтений
Положения, идеи, опыт, обсуждаемые на секции и востребованные в профессиональной
деятельности

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
Заслуживает внимания:

Нужно обсудить в школьном коллективе:

