
Мероприятия Петродворцового района в рамках Петербургского международного 

образовательного форума 2022 

 

Дата Мероприятие 

23.03.2022 

 

Регистрация 

«Инновационные практики воспитательной работы, повышающие 

образовательную мотивацию школьников» 

Hаучно-практическая конференция. 1 день 

Воспитание. Наставничество. Культура. 

На конференции будет представлен опыт создания вариативного образовательного 

пространства на основе системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; инновационные практики, в частности технология повышения 

образовательной мотивации на основе игровых технологий. 

ГБОУ СОШ № 319 Петродворцового района 

23.03.2022 

 

Регистрация 

«Обеспечение информационной безопасности образовательного процесса» 

Конференция. 1 день 

Управление образованием 

В современном мире вопросы информационной безопасности становятся 

первоочередными. Угрозы информационной безопасности, которые стоят перед 

образовательными организациями, являются общими для всех, независимо от 

организационно-правовой формы, мощности и местоположения. Это обработка и 

защита персональных данных, фильтрация нежелательной информации, 

предотвращение несанкционированного стороннего доступа к информационным 

ресурсам образовательной организации, регулирование контента и 

межличностных взаимодействий в цифровой среде. 

Эти и другие актуальные вопросы участники конференции обсудят в ходе работы 

секций. 

 

Участники конференции познакомятся с многоуровневым подходом к 

обеспечению безопасности образовательного процесса: 

• нормативно-правовым, технико-техническим, 

• социально-личностным. 

Конференция адресована руководящим и педагогическим работникам 

образовательных организаций. 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 567 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

 «Конвергентная образовательная среда: цифровая дидактика и профессиональный 

рост педагога» 

Семинар. 1 день 

Информационные технологии 

На семинаре планируется обсудить региональный, межрегиональный, 

международный опыт становления цифровой образовательной среды, цифровой 

дидактики, обеспечения профессионального роста педагога в условиях цифровой 

образовательной среды. Темы для обсуждения: 

- "Конвергентная образовательная среда: проблемы и решения"; 
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- "Цифровая дидактика: инструменты и практики"; 

- "Обеспечение профессионального роста педагогов в условиях цифровой 

образовательной среды"; 

- "Самореализация и профориентация обучающихся в цифровой среде". 

ГБОУ школа-интернат № 49 Петродворцового района «Школа здоровья» 

24.03.2022 

 

Регистрация 

«Городские культурно-образовательные практики в эпоху пандемии: риски и 

возможности» 

Секция 2. «Город как место действия». Межрегиональная научно-практическая 

конференция. 2 дня 

Качество образования 

Конференция включает 4 секции, проводимые в течение двух дней. 

Цель работы секции ‒ популяризация продуктов социальных проектов, созданных 

педагогами и учащимися Петергофа: календарь «По ту сторону блокады», цикл 

путеводителей «Котопрогулки по Петергофу и окрестностям», акция «Находится 

рядом», «Музыкальная открытка». 

Секция будет проводиться в форме фестиваля социокультурных практик, 

представляемых их создателями как участникам конференции, так и жителям 

Петергофа. 

СПб АППО 

ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района 

24.03.2022 

 

Регистрация 

«Построение корпоративной среды общеобразовательной организации 

с использованием современных веб-технологий» 

Семинар. 1 день 

Управление образованием 

На мероприятии будет раскрыта тематика по четырем основным направлениям: 

• использование современных веб-технологий в деятельности образовательной 

организации; 

• веб-технологии как инструмент автоматизации управления образовательной 

организацией; 

• создание фирменного стиля образовательной организации; 

• ведение локального документооборота на базе облачных веб-технологий. 

 

Мероприятие ориентировано на заместителей директоров по ИКТ, заместителей 

директоров по инновационной работе, учителей информатики 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 416 Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

24.03.2022 

 

Регистрация 

«На пути к безопасной, здоровой и экологичной школе» 

Секция 2. «Цифровая образовательная среда в школе здоровья: новые смыслы и 

решения». Всероссийская научно-практическая конференция. 1 день 

Качество образования 

Предъявление и обсуждение опыта использования цифровой образовательной 

среды в контексте обеспечения условий для сохранения и укрепления здоровья 

школьников, обеспечения их информационной безопасности, формирования у них 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf21Ew5qT-GV6n2DoqQYTaeboif2Oki_nec0-n6UTb1HA-xMg/viewform
https://www.eduforum.spb.ru/program/schedule/4464/
https://www.eduforum.spb.ru/program/schedule/4464/
https://school416spb.ru/podrazdeleniya/regionalnaya-innovaczionnaya-ploshhadka.html
https://www.eduforum.spb.ru/program/schedule/4931/
https://www.eduforum.spb.ru/program/schedule/4931/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT6ALAUqdDP43WLBuSv3mRUTmwCACxOr-BluyjhoZjsT7yDg/viewform
https://www.eduforum.spb.ru/program/schedule/4486/
https://www.eduforum.spb.ru/program/schedule/4486/


позитивного мышления, принципов ЗОЖ, в том числе предупреждения 

деструктивного поведения. 

ГБОУ школа-интернат № 49 Петродворцового района «Школа здоровья» 

24.03.2022 

 

Регистрация 

«Развивающее обучение – основа ФГОС» 

Семинар. 1 день 

Качество образования 

 Предмет обсуждения ‒ современные теории, отечественные системы 

развивающего обучения и их психолого-педагогические основы. 

В рамках семинара будут проведены мастер-классы по преемственности, 

педагогической диагностике, конструированию урока, внурочной деятельности, 

педагогическим технологиям. 

ГБОУ СОШ № 529 Петродворцового района 

25.03.2022 

 

«Проектирование системы информационной безопасности в цифровой 

образовательной среде» 

Форсайт-сессия. 1 день 

Информационные технологии 

Форсайт-сессия будет направлена на проектирование методологического 

инструментария, необходимого для обеспечения информационной безопасности 

образовательного процесса. Участники оценят риски, возникающие при переходе 

школьного образования на «цифру», и спроектируют свою текущую деятельность 

таким образом, чтобы усилить положительные стороны цифровизации и погасить 

отрицательные, нежелательные факторы. 

ГБОУ гимназия № 426 Петродворцового района 

25.03.2022 

 

Регистрация 

«Современные аспекты самоэффективности педагога в работе с детьми и 

подростками, демонстрирующими риски в социальном развитии» 

Баркемп-сессия. 1 день 

Воспитание. Наставничество. Культура. 

 Вернуться 

В рамках новой современной формы баркемп-сессии, предполагающей активное 

интерактивное включение участников в обсуждение предлагаемой проблематики, 

запланировано рефлексивное обсуждение и презентация инновационного опыта 

профессиональной деятельности педагогов, педагогов-психологов, 

демонстрирующих риски в социальном развитии, предупреждения этих рисков в 

образовательном пространстве семьи и школы. 

 ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района «Доверие» 
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