
29 марта в рамках программы Петербургского международного образовательного 

форума 2018, в Школе №319 Петродворцового района состоялась Научно-практическая 

конференция «Школа навыков XXI века: траектории вариативного развития школьников». 

В конференции приняли участие более 270 работников образовательных учреждений: 

руководители образовательных организаций, заместители руководителей, научные 

сотрудники образовательных организаций, методисты, учителя, родители учащихся, 

социальные партнеры, педагоги дополнительного образования Санкт-Петербурга, Минска, 

Ленинградской области, Калининграда, Петрозаводска, Перми, Москвы, Екатеринбурга, 

Томска. В рамках мероприятия были проведены 3 сессии. Первая сессия была повещена 

теме «Школа навыков XXI века как качество жизнедеятельности школьников», на которой 

был представлен опыт директором школы №319, к.п.н. Шкориной Натальей Леонидовной, 

а также проведена панельная дискуссия на тему «Навыки XXI века как ориентир 

современного образования», модератором которой выступила научный руководитель 

школы Даутова Ольга Борисовна, д.п.н., профессор кафедры педагогики и андрагогики СПб 

АППО. 

  Практическая часть конференции была представлена во второй и третьей сессии 

мастер-классами, которые, кроме педагогов школы, провели приглашенные гости. 

• Голубицкий Алексей Викторович, директор МБОУ СОШ «Школа будущего» пос. 

Большое Исаково Калининградской обл., призер Всероссийского конкурса «Директор 

школы»; 

• Алиева Эвелина Факировна, к.п.н., почетный работник общего образования РФ, 

заместитель директора по организационно- методической поддержке проектов и 

программ образования ФГБУ «ФИРО», лауреат премии Правительства в области 

образования за 2010 г.; 

• Радионова Ольга Радиславовна, к.п.н., почетный работник общего образования РФ, 

заместитель руководителя Центра стратегии развития образования и организационно-

методической поддержки программ ФГБУ «ФИРО»; 

• Калужская Мария Владимировна, заместитель директора гимназии № 210 "Корифей" 

(Екатеринбург), коуч, блогер;. 

• Ляшко Анна Владимировна, кандидат культурологии, доцент, начальник службы 

сохранения и изучения памятников культурного наследия ГМЗ "Петергоф"; 

• Коноваленко Анна Вадимовна, магистр антропологии и психо-социолингвистики, 

координатор проекта социальной адаптации "Полдень" в Санкт-Петербурге; 

• Ксения Андреевна Фиофанова, педагог-организатор ГБОУ школы №1741 г. Москвы, 

исследователь Центра социально-экономического развития школы НИУ Высшая школа 

экономики; 

• Ольга Львовна Косибород, к.п.н., Директор Международного хорового фестиваля 

«Хрустальная часовня», Почетный работник культуры г. Москвы, доцент кафедры 

теории и методики социально-культурной деятельности МГПИ; 

Все гости конференции стали непосредственными участниками проведённых мастер-

классов. После подведения итогов желающие посетили музейный образовательный центр 

ГМЗ «Петергоф» «Новая Ферма» и ознакомились с образовательным пространством 

современной школы. 


