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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

• Разработка и реализация сетевых образовательных программ ДОУ и школы 

• Социальное партнерство как механизм развития образовательной организации 

• Интенсивная образовательная программа – современный формат для работы  

с одаренными детьми в ДОУ и школе  

• Внедрение вопросов финансовой грамотности в работу образовательных организаций  

• Деятельность педагогических работников по реализации процессов внедрения финансовой 

грамотности в работу с учащимися 

• Круглый стол по обмену опытом 

 

 

 



 

 

Санкт-Петербург не похож ни на один из российских городов, и путешествие в него можно 

сравнить с перемещением во времени, когда одновременно находишься в прошлом, настоящем и 

будущем. Знаменитые памятники скульптуры и архитектуры, великолепные мосты и фонтаны, 

чудесные дворцы и храмы, известные на весь мир театры и музеи дают возможность соприкоснуться с 

богатой историей города.  

 

Не случайно центр Северной Пальмиры и связанные с ним архитектурные памятники включены 

в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и именно в городе на Неве в разные периоды имели 

место масштабные события, ставшие судьбоносными не только для России, но и всей Европы. Победы 

Петра I, Золотой век империи, Серебряный век русской поэзии, Октябрьская революция, героическая 

оборона Ленинграда – все это помнит гранит невских берегов.  

 

Санкт-Петербург сегодня – это крупнейший политический, экономический и культурный центр, 

гордо носящий звание второй столицы России.  А реализация различных инновационных и 

образовательных проектов приоткрывает завесу над тем, каким город станет через десять-двадцать-

тридцать лет. Но как бы ни изменялся Питер, в определенном смысле он всегда останется прежним – 

колыбелью нашей истории и одним из символов российской государственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

16:00 – 17:00 – Регистрация участников. Размещение в отеле. 

18:00 – 20:00 – Приветственный фуршет 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 – Открытие конференции. Секция «Разработка сетевых образовательных программ 

ДОУ и школы» 

Ключевые вопросы:  

• Сетевое взаимодействие в системе стратегических приоритетов развития образования 

• Социальное партнерство и сетевое взаимодействие как механизмы развития образовательной 

организации 

• Модели сетевого взаимодействия в образовании 

• Технологии формирования сетевого сообщества 

• Требования к сетевым партнерам 

Эксперт: Кравцов Алексей Олегович, доцент кафедры управления образованием и кадрового 

менеджмента Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (РГПУ), 

академический руководитель программ повышения квалификации и профессиональной подготовки 

«Управление образованием», эксперт Совета по образовательной политике при Комитете по 

образованию г.Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Разработка сетевых образовательных программ ДОУ и школы» (часть 2) 

Ключевые вопросы:  

• Типология и особенности сетевых образовательных программ  

• Нормативная база разработки и реализации сетевых образовательных программ 

• Алгоритмы проектирования сетевых образовательных программ 

Эксперт: Кравцов Алексей Олегович, доцент кафедры управления образованием и кадрового 

менеджмента Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (РГПУ), 

академический руководитель программ повышения квалификации и профессиональной подготовки 

«Управление образованием», эксперт Совета по образовательной политике при Комитете по 

образованию г.Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук 

18 апреля, понедельник, 1 день конференции 

17 апреля, воскресенье, день заезда 



14:00 - 14:50 – Обед 

14:50 - 15:00 – Сбор в холле отеля 

15:00 – Отъезд на экскурсию 

 

15:00 - 20:00 – Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 

 

На экскурсии мы увидим основные архитектурные шедевры и достопримечательные места 

Санкт-Петербурга, среди которых - Невский проспект с его костёлом Св. Екатерины и Казанским 

собором, Храм Спас-на-Крови, Петровская набережная с “домиком Петра Первого”, Нева и Троицкий 

мост, крейсер “Аврора”, Стрелка Васильевского острова, и, конечно, посетим историческое сердце 

города - Петропавловскую крепость, с которой когда-то начинался Санкт-Петербург. 

 

20:00 - Возвращение в отель 

 

 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Секция «Интенсивная образовательная программа – современный формат для 

работы с одаренными детьми в ДОУ и школе» 

Ключевые вопросы:  

• Одарённость и ее возрастные особенности 

• Портреты современных дошкольника и школьника. Кто они? Как они работают с 

информацией и как работать с ними? 

• Как выбрать форму и содержание образовательной программы с учетом возрастных 

характеристик? 

• Программный принцип обучения как ведущий вид деятельности при работе с современными 

дошкольниками и школьниками 

Эксперт: Гладиборода Иван Валентинович, руководитель структурного подразделения 

«Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, 

образования и науки» ГБНОУ «Академия талантов» г. Санкт-Петербурга 

 

 

19 апреля, вторник, 2 день конференции 



11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 - Секция «Интенсивная образовательная программа – современный формат для 

работы с одаренными детьми в ДОУ и школе» ( часть 2) 

 

Ключевые вопросы:  

• Проектная деятельность как основа интенсивной образовательной программы 

• Edutainment технологии при проектировании интенсивной образовательной программы для 

дошкольников и школьников 

• Классификация знаний и фронтальная работа VS интеграция и работа в команде 

• Финал интенсивной образовательной программы как важное событие в жизни 

образовательного учреждения 

Эксперт: Гладиборода Иван Валентинович, руководитель структурного подразделения 

«Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, 

образования и науки» ГБНОУ «Академия талантов» г. Санкт-Петербурга 

 

14:00 - 15:00 – Обед 

15:00 - 18:00 – Круглый стол по обмену опытом (по желанию). Выступления участников с 

презентациями.  

 

 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 10:30 - Секция «Основы внедрения финансовой грамотности в работу образовательных 

организаций» 

Ключевые вопросы:  

• Федеральные и региональные нормативные акты, регулирующие внедрение по финансовой 

грамотности 

• Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2021/2022 

учебный год, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.09.2017 № 2039-р 

• Изменение в Федеральных Государственных Образовательных Стандартах, связанные с 

финансовой грамотностью 

Эксперт: Шахвердова Анна Эдуардовна, директор ИДПО ММЦ НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 

(Институт дополнительного профессионального образования Межрегиональный методический центр 

по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург) 

 

 

 

20 апреля, среда, 3 день конференции 



10:30 - 11:30 - Секция «Особенности внедрения вопросов финансовой грамотности в 

образовательный процесс» 

Ключевые вопросы: 

• Особенности внедрения финансовой грамотности в урочную и внеурочную деятельность 

• Проектирование образовательной деятельности современного учителя (преподавателя) по 

формированию финансовой грамотности у обучающихся 

• Проектная деятельность в учреждении как возможность внедрения финансовой грамотности 

• Выбор подходящей модели внедрения финансовой грамотности 

Эксперт: Богданова Елена Зиновьевна, методист ИДПО ММЦ НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 

главный специалист Отдела образования Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 - Секция «Деятельность педагогических работников по реализации процессов 

внедрения финансовой грамотности в работу с учащимися» 

 

Ключевые вопросы:  

• Конкурсы и олимпиады учащихся, в том числе входящие в Перечень Министерства Просвещения 

• Чемпионат по финансовой грамотности, основы организации в образовательном учреждении 

• формирование командной работы в учреждении при внедрении финансовой грамотности 

• взаимодействие с родителями, как участниками образовательного процесса 

Эксперт: Братковская Елена Васильевна, старший методист ИДПО ММЦ НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург, методист по аттестации, организатор внебюджетных курсов повышения квалификации ГБУ 

ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

 

 

07:00 - 07:45 – Завтрак в отеле  

09:45 - 10:00 – Сбор в холле отеля 

10:00 – Отъезд на экскурсию 

 

10:00 - 17:00 – Выездная экскурсия в Царское село (г.Пушкин). 

21 апреля, четверг, экскурсионный день 



 Музей-заповедник Царское Село — один из самых известных дворцово-парковых ансамблей Санкт-

Петербурга.  

Екатерининский парк с 300-летней историей расположился на площади в 107 гектаров. Он состоит 

из двух частей — регулярного Старого сада и Английского парка. Первый, по преданию, основал сам 

Петр Великий.На территории парка расположены пруды, беседки, павильоны Эрмитаж и Грот и 

другие достопримечательности. 

Екатерининский дворец – бывший императорский дворец, официальная летняя резиденция трёх 

российских монархов — Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II, шедевр русского барокко 

XVIII века. На экскурсии по Екатерининскому дворцу вы увидите Большой зал площадью более 800 кв. 

метров, в котором проводились официальные приемы и балы, пройдете по "Золотой анфиладе", 

тянущейся через весь дворец и поражающей своей роскошью и величием, полюбуетесь разнообразием 

и богатым убранством парадных залов. 

Янтарная комната — самое известное помещение дворца. Кабинет был подарен императору Петру 

I, её строительством в течение 70 лет занималось несколько поколений монарших особ. Во время 

Второй мировой войны все убранство комнаты было украдено и вывезено за пределы страны. 

Воссоздание по оригинальным чертежам и эскизам заняло 24 года рукотворной и кропотливой работы 

реставраторов и завершились к 300-летию Петербурга. 

17:00 – Возвращение в отель 

 

 

07:30 - 10:00 – Завтрак в отеле. Отъезд делегатов. 

 

 

 

 

Контакты: 

Центр профессионального развития «Конвентус» 

Тел. 8(495)227-15-17 

 e-mail: info@conventus-center.ru 

сайт: http://conventus-center.ru/ 

 

 

 

 

 

*По независящим от организационного комитета причинам, указанные темы и время секций, докладчики, перечень экскурсий могут быть изменены. 

25 апреля, воскресенье, день отъезда 

mailto:info@conventus-center.ru
http://conventus-center.ru/

