
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»                                       
(с посещением лицея Санкт-Петербурга) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

• Управление качеством в общеобразовательной организации 

• Финансовая грамотность в школе. Конкурсы педагогического мастерства 

• Функциональная грамотность. Система построения работы с педагогами и учащимися  

• Посещение лицея Санкт-Петербурга. Выступление руководителя и педагогического 

коллектива лицея 

• Образовательные практики реализации инновационной образовательной программы 

«Профинжиниринг в школе» 

• Круглый стол по обмену опытом 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

17:00 – 18:00 – 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 «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ – ЧТО ОНА 

ДАЕТ ШКОЛЕ. КОНКУРСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА» 

Ключевые вопросы:  

• Тенденции развития финансовой грамотности, региональные практики 

• Развитие сетевого сообщества, сетевого и межведомственного взаимодействия 

• Особенности участия в региональных и всероссийских конкурсах профессионального 

мастерства по финансовой грамотности 

• Требования и их учет в подготовке к конкурсам, основные ошибки и перспективы участия 

• Педагогические практики в области формирования финансовой грамотности системы 

образования 

Эксперты: 

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) 

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 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ, СИСТЕМА ПОСТРОЕНИЯ 

РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ И УЧАЩИМИСЯ С УЧЕТОМ ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС»  

Ключевые вопросы:  

• Особенности внедрения функциональной грамотности в урочную и внеурочную деятельность 

• Взаимосвязь видов грамотности между собой и с включением в образовательный и 

воспитательный процесс 

• Существующие модели внедрения и основные контрольные точки 

5 апреля, среда, 1 день конференции 

4 апреля, вторник, день заезда 



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

главный специалист Отдела образования Петроградского района Санкт-Петербурга 

14:00 - 14:50 – Обед 

14:50 - 15:00 – Сбор в холле отеля 

15:00 – Отъезд на экскурсию 

 

15:00 - 18:00 – Экскурсия «Мифы и легенды Петербурга» 

 Во время экскурсии перед Вами приоткроется завеса тайн, окутывающих Петербург. Вместе 

с экскурсоводом Вы вспомните историю, услышите множество легенд и сказаний о памятниках, 

дворцах, мостах. Вы попробуете разгадать загадки сфинксов, узнаете, какие тайны хранят Смольный 

собор, Михайловский замок, Таврический, Юсуповский и Меншиковский дворцы, услышите о судьбе 

загадочных личностей: княжны Таракановой, Григория Распутина и других жителей Петербурга. 

 

20:00 - Возвращение в отель 

 

 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Секция «ОТ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ» 

Ключевые вопросы:  

• Управление качеством образования: основные подходы 

• Механизмы управления качеством образования 

• Внутренняя оценка качества образования. Структура и содержание 

• Положения о ВСОКО с учетом формирования новой модели управления качеством образования. 

• Оценка качества функционирования ВСОКО в рамках самообследования образовательной 

организации.  

• Использование самооценки обучающихся как элемент ВСОКО 

Эксперт: Курцева Елена Геннадьевна, к.п.н., доцент кафедры управления и экономики образования 

СПб АППО - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

 

6 апреля, четверг, 2 день конференции 



12:00 - 14:00 - Секция «ОТ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ»                    

(2 часть)               

 

Эксперт: Курцева Елена Геннадьевна, к.п.н., доцент кафедры управления и экономики образования 

СПб АППО - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

    

14:00 - 15:00 – Обед 

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

презентациями.  

 

 

07:30 - 09:20 – Завтрак в отеле  

09:30 – Сбор в холле отеля. Отъезд в учреждения. 

10:00 - 14:30 – ПОСЕЩЕНИЕ ГБОУ ЛИЦЕЙ № 82 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Лицей № 82 имеет свою собственную историю с  замечательными датами, именами выдающихся 

выпускников и вот уже более 80 лет хранит и постоянно развивает лучшие традиции школьного    

российского образования. Школа № 82 была создана в 1936 году. Первый выпуск учеников состоялся в 

1940 году. И сразу в первом выпуске было четверо  выпускников -обладателей «золотого» аттестата - 

так началась  «золотая традиция».  

В 1998 году школа получает статус лицея, который обеспечивает своим выпускникам 

углублённую подготовку по предметам естественнонаучного цикла. Свидетельством высокого качества 

образования являются победы учащихся лицея на районных и городских олимпиадах практически по 

всем предметам. Многие молодые люди, окончившие наше учебное заведение, стали гордостью Родины 

и города. 

В 2005 года в лицее № 82 был открыт Центр дополнительного образования: кружки, лаборатории 

и секции по тем направлениям, которыми особенно интересуются современные дети. Все кружки и 

секции здесь работают на бюджетной основе. 

В течение последних пяти лет лицей работал над реализацией общешкольных проектов: 

«Мировой лицей» объединяет друзей», «Наследники русских традиций», «Русский дом», в которые 

были вовлечены все педагоги, учащиеся и их семьи.  

        Ежегодно в лицее проводится фестиваль по игре «Что? Где? Когда?», связанный с 

естественнонаучной спецификой образования. Каждый год на этот фестиваль приезжают команды из 

разных образовательных учреждений Петербурга и приглашаются именитые гости вместе с магистром 

игры «Что? Где? Когда?» Александром Друзём. 

 

7 апреля, пятница, 3 день конференции                                                                                

ПОСЕЩЕНИЕ ЛИЦЕЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 



Семинар «Образовательные практики реализации инновационной 

образовательной программы «Профинжиниринг в школе». 

Участие лицея в реализации программы Л.Г. Петерсон по повышению 

качества математического образования. Опыт работы в составе ФИП. 

 

10.15-10.30     Регистрация участников 

10.30-11.00     Экскурсия по лицею.  Згибай Татьяна Николаевна, директор лицея 

11.10- 11.55    Пленарное заседание (актовый зал) 

Открытие семинара. 

• Приветствие участников.  

Богданова Е. З., специалист Отдела образования Администрации Петроградского района 

Згибай Т.Н., директор лицея, учитель географии 

Выступления. 

• Традиции и инновации лицейской образовательной среды.   

 Згибай Т.Н., директор лицея, учитель географии 

12.00- 13.00        Секция №1. Начальное общее образование   

Мастер-классы 

• «Привитие интереса к математике в 

начальной школе». 

Соломонова И. Г., учитель начальных 

классов, заместитель директора по УВР 

Чинкова Е. Б., учитель начальных классов, 

воспитатель ГПД 

• «Формирование и мониторинг 

универсальных учебных действий на 

основе надпредметного курса «Мир 

деятельности» и технологии 

деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон в 1-4 классах» 

Ерохина И. Г., учитель начальных классов, 

воспитатель ГПД 

• «Учимся – играем». Опыт реализации 

образовательной программы в 

предшкольной подготовке» 

Афанасьева О.Е., учитель начальных классов, 

воспитатель ГПД 

Открытые уроки 

• 1-б, математика,  «Числа до 20» 

Крячкова О. И., учитель начальных классов 

• 2-б, математика «Тысяча. Решение 

задач.»  

Яровая Т. И., учитель начальных классов, 

воспитатель ГПД 

• 3-б, математика «Наблюдение 

зависимостей между скоростью, 

временем и расстоянием». 

Пономарева С.А., учитель начальных классов, 

воспитатель ГПД 

• 2-а, математика Курс внеурочной 

деятельности. «Профинжинеринг» 

«Профессии, в которых изучаются природные 

ресурсы: геолог, метеоролог.»  

Торопина А.С., учитель начальных классов 
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Мастер-классы 

• "Учимся для жизни" 

Преемственность в преподавании 

математики по программе Л.Г. Петерсон в 5-

6 классах, 

 Иванова З.Д., учителя математики 

 

 

 

Открытые уроки 

• 5 класс, математика 

Крячкова Т.Н.,учитель математики 

• 7 класс, «Профинжиниринг» 

Евдокимова Н.А. 



 

ОП «Инженер-исследователь». Практики подготовки учащихся к профессии инженер в 

рамках реализации инновационной программы «Профинжиниринг в школе». 

• Внеурочное занятие. «Экологические системы» (5–7-й классы. На базе предмета 

«Биология»)  

Третьякова Е.А., учитель биологии 

• Внеурочное занятие по физике, 9 класс «Горизонты науки: Человек. Техника. Природа» 

Тихомиров С.Е., учитель физики 

• Внеурочное занятие по химии, 8 класс  

Овчинникова А.Л., учитель химии 

13.00-13.30    Обед. 

13.30-14.30    Круглый стол (обмен мнениями), Згибай Т.Н., директор лицея 

14.30               Отъезд. 

 

Возвращение в отель. Свободное время 

 

 

 

07:30 - 09:50 – Завтрак в отеле  

09:50 - 10:00 – Сбор в холле отеля 

10:00 – Отъезд на экскурсию 

 

10:00 - 17:30 – Экскурсия в Гатчину  

 

 

 

 Гатчина, с ее просторами парков, прозрачность озер, отражающими небо, четкими 

контурами дворца-замка, парковыми строениями считается одним из самых красивых дворцово-

парковых ансамблей, окружающих Санкт-Петербург. 

Гатчинский дворец был возведён в XVIII веке как загородный увеселительный и охотничий 

замок для графа Григория Орлова, фаворита Екатерины II, а с 1783 года и до самой Революции являлся 

собственностью Императорской семьи. Во время экскурсии мы увидим парадные интерьеры дворца в 

их былой красоте и величии, узнаем об архитекторах дворца и его августейших владельцах.  

Одним из архитектурных символов Гатчины является Приоратский дворец, построенный для 

рыцарей Мальтийского ордена по проекту зодчего Николая Александровича Львова. Это единственный 

в нашей стране памятник землебитного строительства конца XVIII столетия. Благодаря 

8 апреля, суббота, экскурсионный день 



сооруженной из пудожского камня подпорной стене, дворец визуально напоминает фортификационное 

сооружение, а южный фасад придает ему сходство с готической капеллой. 

17:30 – Возвращение в отель (примерное время) 

 

 

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. 

9 апреля, воскресенье, день отъезда 

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

