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Санкт-Петербург

Порядок проведения конференции

Время проведения: 12.00 - 15.30.

Место проведения: ГБОУ школа № 246 Приморского района (ул. Нижне-Каменская, д. 2,
лит. А).

Цель мероприятия: научно-методическое сопровождение педагогов в процессе перехода
на ФГОС.

Основные задачи : поиск эффективных путей и способов организации учебно-
воспитательного процесса, ориентированных на повышение качества образования;
обобщение, представление и обмен опытом работы педагогов Приморского района и
Санкт-Петербурга в области планирования и реализации современного урока, внеурочной
деятельности, проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся, оценки
планируемых образовательных результатов учащихся, выполнения требований ФГОС к
условиям реализации основной образовательной программы.

Целевая аудитория : руководители ГБОУ, методисты ИМЦ, педагогическая
общественность.

Программа мероприятия:

11.30 - 12.00 Встреча и регистрация участников конференции.

Вестибюль

1 часть (12.00 - 13.30)   Пленарное заседание 
(Ведущий - Маргарита Николаевна Эйдемиллер, директор ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ
Приморского района)

Актовый зал

12.00 - 12.05 Приветственное слово (Ольга Юрьевна Валетова, к.п.н., заместитель
начальника отдела образования администрации Приморского района).

12.05 - 12.45 «……..» (Ольга Борисовна Даутова, профессор, д.п.н., доцент кафедры
педагогики и андрогогики Института развития образования СПб АППО).

12.45 - 13.10 «……..» (Светлана Анатольевна Бояшова, профессор, руководитель
«Головного центра мониторинга и сертификации отраслевой системы» СПБ ГУ ИТМО).

13.10 - 13.30 «……..» (Татьяна Валерьевна Рогозина, к.п.н., доцент кафедры
управления ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития образования").

13.30 - 13.40 Перерыв

2 часть (13.40 - 14.20)   Работа на тематических площадках

Кабинеты

1. Планирование и реализация современного урока
(Модератор - Ольга Борисовна Даутова, профессор, д.п.н., доцент кафедры
педагогики и андрогогики Института развития образования СПб АППО).



2. Планирование и реализация внеурочной деятельности
(Модератор - Елена Юрьевна Силаева, заместитель директора ГБУ ДППО ЦПКС
ИМЦ Приморского района).

3. Планирование и реализация проектной и учебно-исследовательской деятельности
(Модератор - Наталия Владиславовна Фирсова, к.п.н.. ведущий научный сотрудник
ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития образования").

4. Планирование и реализация системы оценивания
(Модераторы - Елена Владимировна Краснопевцева, заместитель директора ГБУ
ДППО ЦПКС ИМЦ Приморского района, Елена Игоревна Финагина, заместитель
директора ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Приморского района).

5. Выполнение требований ФГОС к условиям реализации основной образовательной
программы
(Модератор - Татьяна Валерьевна Рогозина, к.п.н., доцент кафедры управления
ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития образования").

6.
(Модераторы - Светлана Анатольевна Бояшова, профессор, руководитель
«Головного центра мониторинга и сертификации отраслевой системы» СПб ГУ
ИТМО; Ирина Викторовна Полторацкая, заместитель директора ИМЦ
Приморского района).

14.20 - 14.30 Перерыв

14.30 - 15.10   Пресс-конференция
(Ведущий - Татьяна Валерьевна Рогозина, к.п.н., доцент кафедры управления ГАОУ ДПО
"Ленинградский областной институт развития образования")

Актовый зал

15.10 - 15.15   Рефлексия

Холл перед актовым залом

15.15 - 15.30   Круглый стол для организаторов конференции

Актовый зал




