Районная педагогическая конференция Московского района
«#Образование 2020 Создаем будущее вместе»
10:45-11:00 Онлайн регистрация участников конференции

•

«Современный детский сад: повышение качества
образования»
Место проведения: ГБОУ школа № 358
Модераторы: Таратухина Мария Сергеевна, к.п.н., руководитель
сетевой инновационной площадки ФГНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания РАО»; Скурихина Вера Васильевна,
методист ИМЦ; Кириченко Екатерина Сергеевна, методист ИМЦ.

11:00-11:45 Пленарное заседание конференции:
- торжественное открытие пленарного заседания;
- приветственное слово временно исполняющего обязанности
главы администрации Московского района Санкт-Петербурга
Захаровой Александры Викторовны;
- фильм о системе образования Московского района;
- доклад начальника отдела образования администрации
Московского района Санкт-Петербурга Литвиновой
Виктории Викторовны «Развитие системы образования
Московского района в контексте реализации национального
проекта «Образование»»;
- выступление начальника отдела общего образования
Комитета по образованию Санкт-Петербурга
Грубской Анны Вячеславовны;
- выступление доцента РГПУ им. А.И. Герцена, кандидата
педагогических наук Кравцова Алексея Олеговича
«Стратегические ориентиры для развития образовательных
систем в условиях реализации национального проекта
«Образование»»

•
«Учитель будущего: векторы развития»
Место проведения: ГБОУ школа № 376
Модераторы: Небренчин Александр Владимирович, зав. Центром
проектного развития и связей с общественностью СПбАППО;
Олефир Людмила Николаевна, методист ИМЦ.
•
«Цифровое образование: среда и новая дидактика»
Место проведения: ГБОУ школа № 489
Модераторы: Кравцов Алексей Олегович, к.п.н., доцент кафедры
управления образованием и кадрового менеджмента
РГПУ им. А.И. Герцена;
Лужецкая Ирина Геннадьевна, директор ИМЦ.

12:25-12:50 Подключение стратегических групп,
презентация итогов работы

11:45-12:25 Работа по стратегическим группам:
• «Успех каждого ребенка: направления развития»
Место проведения: ГБУ ИМЦ
Модераторы: Шавринова Елена Николаевна, к.п.н.,
зав. кафедрой социально-педагогического образования
СПбАППО; Васильева Александра Витальевна,
заместитель директора ИМЦ.
•
«Современная школа: повышение качества образования»
Место проведения: ГБОУ ФМЛ № 366
Модераторы: Захаревич Наталья Борисовна, к.п.н., и.о. зав.
кафедрой социально-педагогических измерений СПбАППО;
Лебедева Надежда Михайловна, руководитель ЦУОКО ИМЦ.

12:50-12:55 Подведение итогов работы стратегических групп,

Кравцов Алексей Олегович, к.п.н., доцент кафедры
управления образованием и кадрового менеджмента
РГПУ им. А.И. Герцена

12:55-13:05 Награждение педагогов и педагогических коллективов
района по итогам 2019-2020 учебного года

13:05-13:10

Челлендж: напутствия от руководителей ОУ-лидеров
по итогам 2019-2020 учебного года

