ГБОУ ДПО Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования
ГБУ ИМЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга
ГБОУ СО школа № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга
__________________________________________________________________
Время проведения: 29 марта 2018 года
Место проведения: г. Петергоф, Бобыльская дорога, дом 59, корпус 2, Школа №319.
Проезд авт. от ст. Новый Петергоф 351а, 351б, 353;
от метро «Ленинский проспект» маршрутное такси №103.
Целевая аудитория: руководители ОУ, заместители руководителей, методисты, учителя,
научные сотрудники образовательных организаций, педагоги дополнительного
образования, воспитатели, родители обучающихся, социальные партнеры.
Условие участия: Электронная регистрация

Научно-практическая
конференция
«Школа навыков XXIвека:
траектории вариативного
развития школьников»

Санкт-Петербург
2018

Программа
9.00 – 10.00
Вестибюль 1-го этажа

Встреча гостей.
Регистрация участников конференции.
Экспресс – опрос участников конференции
Школьный Центр социологических исследований.

9.00 – 10.00
Вестибюль 2-го этажа
Время,
место
проведения

Кофе-брейк

Приветственное слово организаторов и партнеров научнопрактической конференции, обучающихся Школы №319
Локтионова Людмила
Вячеславовна

-Начальник отдела образования Петро10.00 – 10.15
дворцового района Санкт-Петербурга, заслуженный учитель РФ;
Макарьев
Игорь
Сергеевич
Актовый зал,
- Заведующий институтом развития образования СПб АППО;
2-й этаж
Мединская Марина
- Директор ИМЦ Петродворцового района
Михайловна
Санкт-Петербурга
1-я сессия. Школа навыков XXI века
как качество жизнедеятельности школьников
10.15 –10.55
Мероприятие
Актовый зал
Ответственный, модератор
Вариативная образовательная Шкорина Наталья Леонидовна, к.п.н., ди10.15 –10.25 среда как необходимое услоректор ГБОУ СОШ №319 Петродворцового
вие формирования навыков
района Санкт-Петербурга
XXI века
10.25 –10.55 Панельная дискуссия на тему: Даутова Ольга Борисовна, д.п.н., профессор кафедры педагогики и андрагогики
«Навыки XXI века как ориенСПб АППО
тир современного образования»
11.00 – 11.50
2-я сессия. «Золотые» мастер-классы.
Аудитории
Инновации в школьном и дошкольном образовании XXI века.
Голубицкий Алексей Викторович,
Актовый зал Сетевое взаимодействие как
директор МБОУ СОШ «Школа будущего» пос.
ресурс для индивидуализации Большое Исаково Калининградской обл.,
образования
призер Всероссийского конкурса «Директор
школы»
Конференц- Социально-коммуникативное
Алиева Эвелина Факировна, к.п.н.
зал
развитие старших дошкольни- заместитель директора по организационно3-й этаж
ков и младших школьников.
методической поддержке проектов и проПедагогическая технология
грамм образования ФГБУ «ФИРО», лауреат
воспитания детей в духе толе- премии Правительства в области образоварантного общения «Истории
ния за 2010 г.
карапушек: как жить в мире с
Радионова Ольга Радиславовна, к.п.н.
собой и другими?» (5-8 лет) и
заместитель руководителя Центра стратегии развития образования и организацион«Истории карапушек: как поно-методической поддержки программ
дружиться с компьютером?»
ФГБУ «ФИРО»
(9-11 лет)
Кабинет
Индивидуальные учебные
Калужская Мария Владимировна, заме№3.404
планы в старшей школе: на
ститель директора гимназии № 210 "Кори-

Кабинет
№3.406

пути к модели смешанного
обучения
Музей школе. Опыт партнерства

фей" (Екатеринбург), коуч, блогер.

Анна Владимировна Ляшко, кандидат
культурологии, доцент, начальник службы
сохранения и изучения памятников культурного наследия ГМЗ "Петергоф"
Кабинет
Русская шахматная традиция
Исаева Дина Витальевна, генеральный
или
«нет
уголкам!»
№2.405
директор АНО «Русская шахматная школа»,
Васильева Полина Дмитриевна, директор
по развитию, Азимов Ильяс Юлчибоевич,
руководитель отдела филиалов
Кабинет
Образовательная ролевая игра Коноваленко Анна Вадимовна, магистр
№2.406
"Стая" для формирования тоантропологии и психо-социолингвистики,
лерантности у подростков в
координатор проекта социальной адаптатрудной жизненной ситуации ции "Полдень" в Санкт-Петербурге
Кабинет
Музыкальное творчество.
Жарков Михаил Викторович,
№4.404
Каждый может быть успешучитель, педагог дополнительного образоным?
вания высшей кв. категории, военный дирижёр, победитель Всероссийского конкурса-выставки творчества и достижений довузовских образовательных учреждений
Министерства обороны РФ
12.00 – 12.50
3-я сессия. Образовательная среда современной школы.
Мастер-классы педагогов
Актовый зал ХОР в парадигме современной Ольга Львовна Косибород, к.п.н.,
образовательной среды
Директор Международного хорового фестиваля «Хрустальная часовня», Почетный
работник культуры г. Москвы, доцент кафедры теории и методики социальнокультурной деятельности МГПИ
Кабинет
От первых шагов до Рио-деКорнилова Ольга Леонидовна,
№1.401
Жанейро
Корнилов Максим Владимирович, педагоги высшей кв. категории, руководители
коллектива спортивного бального танца
«Акцент»
Столовая,
Птицы благовещенские. ФорРоманчук Мария Васильевна,
мирование
национальной
1-й этаж
учитель начальных классов, ОРКСЭ высшей
идентичности
кв. категории
Конференц- Театральный мастер-класс
Азарнова Анастасия Вадимовна, Азарнов
зал
«Сверхзадача»
Иван Григорьевич, педагоги дополни3-й этаж
тельного образования, руководители детского коллектива «Сцена»
Кабинет
Метаморфозы технологии или Пчёлкин Константин Сергеевич, учитель
искусство перевоплощения
№1.402
технологии и черчения 1 кв. категории,
призер конкурса «Учитель года»
Бассейн
Эффективные технологии
Самохина Валентина Алексеевна, учитель
физической культуры
(малая чаша) формирования здоровьесозидающей среды на уроках плавания

Спортивный
зал
2-ой этаж

Елькин Сергей Леонидович, Липинская
Олеся Александровна, Дегтярев Михаил
Юрьевич, Савин Антон Владиславович,
педагоги дополнительного образования
высшей кв. категории
Бассейн
Дегтярева Тамара Александровна,
Ловушки на воде. Ресурсы и
Думчев Александр Александрович, педа(большая
возможности
гоги дополнительного образования высшей
чаша)
кв. категории
Подведение итогов
13.00 – 13.30
Актовый зал
13.30 –14.30
ОБЕД в школьной столовой –
Призер Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»
14.30 – 16.00 Экскурсия по школе «Вариативная Отъезд в "Новую ферму", музейный образовательный центр ГМЗ "Петергоф"
образовательная среда школы».
17.00 – 19.00 Круглый стол руководителей образовательных организаций и руководителей организаций-партнеров. Деловой ужин
Профильная программа «Спасатель МЧС». Из опыта работы

Цель научно-практической конференции: демонстрация и обмен лучшими педагогическими практиками формирования навыков XXI века через систему внеурочной
деятельности и дополнительного образования.

У Генеральского пруда
Не встретишь жалкого Ждуна,
Ты здесь найдешь детей актив
И школу инициатив.
С. Христофоров
ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 319 Петродворцового района
Санкт-Петербурга

e-mail: sc319@mail.ru
http://319spb.edusite.ru
8(812)241-31-01

