ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ – 11.00–13.30
10.00–11.00 – регистрация участников конференции, выставка-продажа учебнометодической литературы, экскурсии по школе
11.00–11.05 – открытие пленарного заседания конференции – Ковальчук Ольга
Владимировна, заслуженный учитель Российской Федерации, доктор педагогических наук,
ректор ГАУО ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
11.05–11.35 – выступления:
Тарасов Сергей Валентинович, председатель Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области, доктор педагогических наук, профессор «Об оценке
качества образования как ресурсе развития образовательной системы Ленинградской
области»
Перминов Александр Александрович – председатель постоянной комиссии
Законодательного собрания Ленинградской области по образованию, науке, культуре,
туризму, спорту и делам молодежи
Скворцов Вячеслав Николаевич – заместитель председателя Общественной палаты
Ленинградской области, председатель комиссии по общественному контролю,
противодействию коррупции и взаимодействию со средствами массовой информации,
Президент Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, доктор
экономических наук, профессор
Панченко Ирина Юрьевна – старший вице-президент, исполнительный директор
Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»
Видео приветствие – Мороз Татьяна Ивановна, ректор Минского городского
института развития образования, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры
психологии и предметных методик
11.35–11.40 – вручение грамот педагогам за активную работу по подготовке участников
и победителей регионального конкурса «Письмо Деду Морозу» Школы дистанционного
обучения детей – инвалидов; вручение призов представителям детей-инвалидов – участников
и победителей конкурса «Письмо Деду Морозу» (призы вручаются при спонсорской
поддержке ООО «Виктория Плюс» и ООО «Колибри»)
11.40–13.30 - Пленарные доклады:
«Потенциал современной школы». Лебедев Олег Ермолаевич, профессор НИУ ВШЭ,
член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук,
профессор
«Мобильное образование и цифровые технологии в современном образовании».
Кондаков Александр Михайлович, генеральный директор ООО «Мобильное Электронное
Образование», доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии
образования
«Историческая память как системообразующий фактор формирования
гражданской идентичности молодежи». Данилов Александр Анатольевич, доктор
исторических наук, профессор, руководитель Центра гуманитарного образования
издательства «Просвещение»
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«Безопасная образовательная среда и риски развития современного школьника».
Баева Ирина Александровна, доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент
Российской академии образования, профессор кафедры психологии развития и образования,
заведующая научно-исследовательской лабораторией «Психологическая культура и
безопасность в образовании» РГПУ им. А.И. Герцена
«Фундаментальные ценности национального воспитания». Корольков Александр
Аркадьевич, доктор философских наук, профессор, академик Российской академии
образования, профессор кафедры философской антропологии и общественных
коммуникаций РГПУ им. А. И. Герцена
«Образ Александра Невского в общественном сознании и исторической памяти в
советский и постсоветский периоды». Кривошеев Юрий Владимирович, доктор
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой исторического регионоведения СанктПетербургского государственного университета; Соколов Роман Александрович, профессор
кафедры
исторического
регионоведения
Санкт-Петербургского
государственного
университета, доктор исторических наук, профессор
«Педагогическое наследие В. А. Сухомлинского и современность». Каменский
Алексей Михайлович, доктор педагогических наук, директор ГБОУ «Лицей № 590»
Красносельского района Санкт-Петербурга
«Деятельность Главного педагогического совета Шотландии». Терри Логран,
председатель Комитета образования Совета округа Инверклайд, Шотландия,
Великобритания, государственный советник
«Научно-исследовательский центр шотландских школ. Наука, технологии,
инженерное дело, математика. Профессиональное развитие: результаты и
подтверждение». Господин Фредрик Янг, исполнительный директор Шотландского
научно-исследовательского Центра
13.30-14.30 – обед

ПРОГРАММЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ,
МОНОКОНФЕРЕНЦИЙ
14.30-16.00

I. Программа тематической секции «Образование
Ленинградской области: вызовы времени и технологии решения»
Место проведения: актовый зал
Модератор:
Рыборецкая Татьяна Геннадьевна, начальник Департамента развития общего
образования Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.
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Сомодераторы:
Кошкина Валентина Сергеевна, советник при ректорате ГАОУ ДПО «Ленинградский
областной институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент,
заслуженный учитель РФ;
Фирсова Наталия Владиславовна, ведущий научный сотрудник Центра научнометодического сопровождения инновационной деятельности ГАОУ ДПО «Ленинградский
областной институт развития образования», кандидат педагогических наук.
Руководитель экспертной группы – Панасюк Василий Петрович, проректор по
научно-методической деятельности ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт
развития образования», доктор педагогических наук, профессор.
Эксперты:
Карельская Наталья Алексеевна, классный руководитель лицея № 3 г. Гатчина,
победитель областного конкурса «Классный – самый классный 2016»;
Красий Светлана Викторовна, председатель комитета образования Лужского
муниципального района Ленинградской области;
Михайлова Жанна Викторовна, заведующая МДОБУ «Агалатовский детский сад
комбинированного вида № 1»;
Загорская Юлия Николаевна, победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года
– 2015»;
Хеорхе Иван Иванович, учитель истории и обществознания Гимназии имени
К.Д. Ушинского г. Гатчина, сопредседатель Совета молодых учителей Ленинградской
области;
Протоиерей Игорь Аксёнов, председатель Отдела религиозного образования и
катехизации Выборгской епархии, кандидат философских наук;
Рухлов Александр Владимирович, зам. директора по УВР ГБУ ДО «Ленинградский
областной центр развития творчества одаренных детей и юношества "Интеллект"», кандидат
филологических наук;
Чернышева Эльвира Васильевна, директор Лицея № 8 г. Сосновый Бор – победителя
областного конкурса «Школа года – 2016»;
Юрченко Рудольф Юрьевич, председатель областного родительского комитета;
Цуркан Софья, ученица 10 класса МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска Ленинградской
области, председатель Совета старшеклассников.
Ключевые вопросы для обсуждения, дискуссии:
Педагог – родитель – ребенок.
Качество – творчество – успех.

II. Программа секции «Педагогический потенциал школыновостройки»
Место проведения: библиотека, каб. 4.301
Модераторы:
Лебедев Олег Ермолаевич, профессор НИУ ВШЭ, член-корреспондент Российской
академии образования, доктор педагогических наук, профессор;
Рогозина Татьяна Валерьевна, доцент кафедры управления ГАОУ ДПО
«Ленинградский областной институт развития образования», научный руководитель ЦО
«Кудрово», кандидат педагогических наук.
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Цель работы секции: встреча программного комитета конференции «Школа,
устремленная в будущее», посвященной проблематике новых школ, со школьными
командами образовательных организаций для обсуждения содержания и программы
конференции.
Участники: представители новых школ и образовательных учреждений, прошедших
реновацию за последние 5 лет (по персональным приглашениям).
Формат секции: групповое обсуждение
педагогического потенциала школы-новостройки.

проблем,

связанных

с

реализацией

III. Программа моноконференции «Профессиональная
ориентация школьников и молодежи в современном обществе»
Место проведения: технопарк, 4-й этаж
Руководитель
–
Топоровский
Виталий
Петрович,
декан
факультета
профессионального образования ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития
образования», доктор педагогических наук, профессор
Цели и задачи:
1. Обсудить основные задачи, эффективные практики и проблемные вопросы при
проведении профориентационной работы в образовательных организациях.
2. Определить пути совершенствования профориентационной работы.
3. Обобщить опыт работы по интеграции общего, дополнительного и
профессионального образования как ресурса эффективного профессионального
самоопределения обучающихся.
Вопросы для обсуждения:
1. Содержание, формы и технологии профориентационной работы в образовательных
организациях.
2. Межведомственное и сетевое взаимодействие образовательных организаций,
привлечение бизнеса и градообразующих предприятий к профориентационной работе
3. Интеграция общего, дополнительного и профессионального образования как ресурс
эффективного профессионального самоопределения обучающихся.
Регламент
Регистрация участников – Филиновская Елена Владимировна, Утешева Далия
Камильевна, методисты организационно-методического отдела факультета
профессионального образования (далее – ФПО) ГАОУ ДПО «Ленинградский
областной институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»).
Выступления – 7–10 мин., вопросы, дополнения – 3 мин.
1. Открытие моноконференции.
Топоровский Виталий Петрович, доктор педагогических наук, профессор, декан
факультета профессионального образования, зав. кафедрой профессионального
образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
2. Особенности оформления музея профессии в медицинском колледже.
Смирнов Александр, СПб ГБПОУ «Акушерский колледж».
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3. Сетевое взаимодействие как условие эффективности совершенствования
профориентационной работы.
Пахомова Ольга Федоровна, кандидат педагогических наук, заведующая центром
профессиональной ориентации ФПО ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
4. Интегративный подход к организации процесса обучения в образовательных
учреждениях России и Чехии.
Станек Ян, Пархоменко Владимир Григорьевич, кандидат педагогических наук,
учитель физики СОШ № 660 ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
5. Профессиональное развитие личности в условиях реализации Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года.
Белов Василий Иванович, доктор педагогических наук, профессор кафедры
профессиональн6ого образования ФПО ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
6. Характеристика регионального рынка труда Ленинградской области
Котов Тимофей Михайлович, начальник сектора профессионального обучения и
профессиональной ориентации Комитета по труду и занятости населения.
7. Профориентация обучающихся образовательных организаций на профессии,
специальности востребованные в регионе.
Высоцкий Лев Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный
учитель РФ, почётный работник СПО, директор
ГБПОУ ЛО «Волховский
алюминиевый колледж».
8. Инновационные методы профессиональной ориентации обучающихся.
Курбатова Лариса Джоновна, преподаватель специальных дисциплин ГБОПУ ЛО
«Техникум водного транспорта».
9. Новые модели межведомственного взаимодействия в профессиональной
ориентации обучающихся Ленинградской области.
Блинникова Ольга Николаевна, заместитель директора по научно-методической
работе ГБОУ СПО ЛО «Волховский алюминиевый колледж».
10. Подходы к организации профессиональной ориентации и профессиональных
проб школьников в Кировском районе: взгляд в будущее.
Вахренева Наталия Николаевна, директор МБУДО «Кировский ЦИТ».
11. Нужно ли Российскому профессиональному образованию дуальное обучение?
Баранова Ольга Ивановна, ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж
"Александровский"», заведующий учебной частью.
12. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального становления
обучающихся в условиях практико-ориентированного образования колледжа.
Омутова Елена Владимировна, ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж
"Александровский"», заместитель директора по учебной работе.
13. Новые модели межведомственного взаимодействия в профессиональной
ориентации обучающихся Ленинградской области.
Черешко Надежда Викторовна, АО «Метахим», начальник отдела найма и развития
персонала.
14. Школа молодого предпринимателя – мостик к реальному бизнесу.
Спивакова Ирина Георгиевна, МАОУ ДО ЦИТ (Муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр информационных
технологий») г. Сосновый Бор, методист.
15. Участие обучающихся ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский колледж» в
конкурсном движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)».
Шачкина Оксана Александровна, ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский колледж»,
преподаватель.
16. Естественнонаучные исследования и путь в профессию. Каплевецкая Марина,
ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский колледж», преподаватель.
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IV. Программа моноконференции «Великая российская
революция и мировой исторический процесс»
Место проведения: каб. 4.222
Руководитель – Лисицын Сергей Александрович, зав кафедрой истории и социальных
дисциплин ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»,
кандидат исторических наук, профессор.
В дискуссии принимают участие:
Данилов Александр Анатольевич, доктор исторических наук, профессор,
руководитель Центра гуманитарного образования издательства «Просвещение»;
Кривошеев Юрий Владимирович, зав. кафедрой исторического регионоведения СанктПетербургского государственного университета, доктор исторических наук, профессор;
Соколов Роман Александрович, профессор кафедры исторического регионоведения
Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук,
профессор;
Козлов Николай Дмитриевич, профессор Ленинградского государственного
университета им. А.С. Пушкина, доктор исторических наук;
Ладыжников Иван Михайлович, доцент кафедры истории и социальных дисциплин
ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», кандидат
исторических наук;
Педагогические работники Ленинградской области.
На обсуждение выносятся вопросы:
– Великая российская революция в истории Санкт-Петербурга;
– 1917 год – триумф большевизма или историческая драма поколений?
– Региональный аспект изучения истории Великой российской революции 1917–
1922 гг.;
– Методические аспекты изучения темы «Великая российская революция в учебнометодических комплексах для средней школы;
– Особенности изучения вопросов революции на уроках истории;
– Историческая память как системообразующий фактор формирования гражданской
идентичности молодежи;
– Следует ли перелистнуть эту страницу истории и начать новый этап консолидации
общества?

V. Программа моноконференции «Мобильное образование в
условиях современной школы»
Место проведения: каб. 3.401
Модератор – Кондаков Александр Михайлович, генеральный директор ООО
«Мобильное Электронное Образование», доктор педагогических наук, член-корреспондент
Российской академии образования.
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Сомодераторы:
Горюнова Марина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой математики, информатики и ИКТ ГАОУ ДПО «Ленинградский
областной институт развития образования».
Семенова Юлия Александровна, методист организационно-методического отдела
факультета основного общего и среднего общего образования ГАОУ ДПО «Ленинградский
областной институт развития образования».
Секционные доклады:
Мобильная электронная школа как инструмент реализации ФГОС: от теории к
практике.
Кондаков Александр Михайлович, генеральный директор ООО «Мобильное
Электронное Образование», доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской
академии образования.
Методическое сопровождение внедрения мобильного обучения в Ленинградской
области.
Горюнова Марина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой математики, информатики и ИКТ ГАОУ ДПО «Ленинградский
областной институт развития образования».
Общие подходы к организации мобильного обучения на современном этапе.
Лебедева Маргарита Борисовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры
математики, информатики и ИКТ ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития
образования».
Практическое применение ресурса МЭШ на уроках русского языка и литературы.
Шабанова Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы МОУ
«Всеволожский Центр образования»
Круглый стол по обсуждению проблемных вопросов внедрения технологии
мобильного образования в современной общеобразовательной школе.

VI. Программа финала Регионального конкурса социально
значимых проектов Законодательного собрания
Ленинградской области
Место проведения: каб. 4.217
Время проведения: 11.00–16.00
Руководитель – Сипан Вера Степановна, заведующий сектором конкурсного
движения Организационно-методического отдела ГАОУ ДПО «Ленинградский областной
институт развития образования», кандидат педагогических наук.
Модератор – Карпушов Алексей Эдуардович, доцент кафедры управления ГАОУ ДПО
«Ленинградский областной институт развития образования», кандидат педагогических наук.
1. «Безопасная и интересная перемена», совместный проект МОУ «Волосовская
средняя общеобразовательная школа № 1» и МБУДО «Волосовский центр информационных
технологий».
2. «Мусорная цивилизация», проект МБОУ «Пушновская СОШ» п. Пушное
Выборгского района.
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3. «Парк Мечты», проект МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Рахьинский
центр образования» Всеволожского района.
4. «Создай себя сам», проект МБОУ «Таицкая СОШ» Гатчинского района.
5. «Радуга жизни», проект МБОУ «Кингисеппская гимназия».
6. «Голубь мира», совместный проект МОУ «КСОШ № 6», Центра военнопатриотического воспитания «Авангард» и МАУДО «Межшкольный учебный комбинат»
Киришского района.
7. «Липовая аллея, посвященная году семьи в Ленинградской области», проект
МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3 имени Героев Свири».
8. «Привлечение внимания к развитию туризма в Ропшинском поселении», проект
МОУ «Ропшинская общеобразовательная школа» Ломоносовского района.
9. «Памяти воина-интернационалиста Николая Агеева», проект МОУ
«Толмачевская СОШ им. Героя советского Союза И. И. Прохорова» Лужского района.
10. «Подарить частичку сердца», проект МБОУ «Винницкая средняя
общеобразовательная школа-интернат» Подпорожского района.
11. «Время выбирать», проект МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», г.
Сосновый Бор.
12. «Тропа успеха», проект МОУ «Средняяя общеобразовательная школа № 6»
Тихвинского района.
13. «Оценка экологического состояния рекреационных зон Тосненского района
Ленинградской области», проект МБОУ «СОШ № 3» Тосненского района.
14.
«Профориентационная
площадка
для
выявления
у
молодежи
предпринимательских (организаторских) способностей и развития профессиональных
навыков на базе Комитета по молодежной политике и спорту Кировского района
Ленинградской области», проект МБОУ«Кировская гимназия имени Героя Советского
Союза Султана Баймагамбетова».
15. «Роль афоризмов, пришедших из поэзии, прозы, кинематографа», проект МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Пикалёво, Бокситогорский район.
16. «Яркий мир или Мы вместе», проект МОБУ «Волховская СОШ № 5».
16.00 – 17.00 – экскурсии по школе
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