Анонс дискуссионной площадки
«Реализация социально-экономического профиля на уровне среднего общего
образования в соответствии ФГОС»
24 марта 2020 года в 10:00 в ГБОУ лицей № 373 Московского района
(Московский пр., д. 112) состоится дискуссионная площадка «Реализация социальноэкономического профиля на уровне среднего общего образования в соответствии ФГОС»
всероссийской научно-практической конференции «Лучшие практики внедрения
реализации ФГОС основного и среднего общего образования: опыт и перспективы
профильного образования» в рамках
XI Петербургского международного
образовательного форума. Лицей № 373 Московского района внедряет ФГОС общего
образования в опережающем режиме. В ходе работы дискуссионной площадки будут
организованы традиционные выступления, мастер-классы, мастерские. Необходима
предварительная электронная регистрация: https://goo.su/0fyj
Предполагаемое количество участников – 80 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Файншмидт Ирина Викторовна, заместитель директора лицея № 373 (388-98-29)
Чуева Елена Владимировна, руководитель РЭП, методист ИМЦ (417-36-89)
Анонс интерактивной конференции
«Социальные проекты и практики школьников в формальном и
неформальном образовании»
25 марта 2020 года в 11:00 в ГБОУ школа № 643 Московского района
Санкт-Петербурга (станция метро «Московская», ул. Варшавская, д. 63, лит. А) в рамках
XI Петербургского международного образовательного форума (программа Форума
размещена по ссылке http://www.eduforum.spb.ru/) состоится интерактивная конференция
«Социальные проекты и практики школьников в формальном и неформальном
образовании» (далее – интерактивная конференция). К участию приглашаются:
заместители директоров по ВР, УВР, специалисты воспитательных служб, учителяпредметники, тьюторы, педагоги дополнительного образования, а также представители
общественных организаций.
Основная идея интерактивной конференции - обсуждение образовательных
возможностей, форматов и механизмов организации социальных практик обучающихся,
развитие социальной активности, в том числе форм добровольческой (волонтерской)
деятельности. Участники конференции смогут познакомиться с различными подходами к
организации социальных практик школьников. Конференция имеет перевернутый формат
и практическую направленность: сначала знакомство с практиками, затем – экспертные
мнения и обсуждение.
Тематика и форматы участия в интерактивной конференции:
Проблематизация:
 ориентиры современного образования для развития навыков XXI века;
 новое содержание и технологии воспитательной деятельности:
 социальная активность школьников;
 межпредметная компетентность и функциональная грамотность;
 современные подходы к организации сопровождения индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся

Формы активности (знакомство с новыми форматами развития социальной
активности школьников, образовательными практиками, опытом партнеров):
 мастер-классы;
 стендовые доклады;
 экспертная дискуссия;
Формы участия: слушатель, представление опыта ОО в формате стендового доклада,
мастер-класса, экспертное мнение, дискуссия.
Необходима предварительная электронная регистрация:
https://forms.gle/h5uoqUZxgTn8rqzG9
Предполагаемое количество участников – 80 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Васильева Александра Витальевна, заместитель директора ИМЦ (241-37-98)
Андреева Наталия Дмитриевна, директор школы № 643 (417-55-27)
Анонс семинара
«Потенциал цифровых технологий в формировании предпринимательской
культуры»
25 марта 2020 года в 14:00 на базе ГБОУ школа № 544 Московского района (ул.
Костюшко, д. 62) состоится выездной семинар «Потенциал цифровых технологий в
формировании
предпринимательской
культуры»
всероссийской
конференции
«Информационные
технологии
для
Новой
школы»»
в
рамках
XI Петербургского международного образовательного форума. Участники семинара
обсудят специфику образовательных результатов в цифровую эпоху, рассмотрят понятие
предпринимательской культуры как составляющей образовательных результатов XXI века
и информационной культуры в контексте предпринимательской культуры,
проанализируют роль цифровых технологий в формировании предпринимательской
культуры. Особая роль будет уделена вопросу формирования предпринимательской
культуры в предметном обучении. Школа покажет собственный опыт работы через
демонстрационные площадки метапрограммы «Школа предпринимательской культуры
«Старт в будущее».
Регистрация откроется на сайте https://conf.rcokoit.ru 15 марта 2020 года как на
мероприятие с ограниченным количеством мест для посещения.
Предполагаемое количество участников –30 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Стонякин Артем Григорьевич, начальник ЦИО ИМЦ (241-37-98)
Бушмакина Анна Андреевна, директор школы № 544 (370-81-75)
Жук Нина Николаевна, заместитель директора школы № 544 (417-55-18)
Анонс семинара
«Практики внедрения информационных технологий для новой школы»
25 марта 2020 года в 15:00 на базе ГБОУ лицей № 373 Московского района
(Московский пр., д. 112) состоится выездной семинар «Практики внедрения
информационных технологий для новой школы» всероссийской конференции
«Информационные
технологии
для
Новой
школы»»
в
рамках
XI Петербургского международного образовательного форума. Участники семинара
смогут обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы информатизации и

цифровизации образования, познакомиться с новыми педагогическими технологиями и
информационными ресурсами, высказать свою точку зрения на процесс и перспективы
развития информатизации и цифровизации современного образования. Семинар будет
организован в формате дискуссионных площадок: «Дистанционное обучение:
перспективы развития», «Информационные технологии как средство индивидуализации
обучения школьников», «Цифровые технологии в образовании: новые возможности».
Регистрация откроется на сайте https://conf.rcokoit.ru 15 марта 2020 года как на
мероприятие с ограниченным количеством мест для посещения.
Предполагаемое количество участников –30 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Стонякин Артем Григорьевич, начальник ЦИО ИМЦ (241-37-98)
Файншмидт Ирина Викторовна, заместитель директора лицея № 373 (388-98-29)
Анонс конференции «Делая, познаю!» «Учебная фирма – территория
развития» и VII городская ярмарка Сети учебных фирм
26 марта 2020 года в 10.30 на базе ГБОУ средняя школа № 376 Московского
района (5-й Предпортовый проезд, д. 8 к.2) в рамках Петербургского международного
образовательного форума состоится научно-практическая конференция для педагогов
«Делая, познаю!» «Учебная фирма – территория развития» и VII городская ярмарка Сети
учебных фирм.
Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей ОУ, методисты,
педагоги основной и старшей школы, реализующие программы внеурочной деятельности
и дополнительного образования, педагоги социально-педагогического сопровождения,
организаторы профориентационной работы.
СПб АППО представляет образовательную технологию «Учебная фирма» в рамках
традиционного события «Учебная фирма – территория развития».
На пленарном заседании конференции будут обсуждаться вопросы формирования в
учебной фирме гибких компетенций, профессионально-важных качеств личности
учащихся; использования технологии «Учебная фирма» в проектной, внеурочной
деятельности и дополнительном образовании, а также будут представлены работы
учащихся учебных фирм (рекламные видеоролики).
Ярмарка Сети учебных фирм «Делая, познаю!» СПб АППО станет продолжением
научно-практической конференции, участники которой смогут познакомиться с работой
учащихся учебных фирм, оценить уровень приобретённых ими предпринимательских
знаний, степень практического освоения профессиональных и ключевых компетенций:
коммуникативных, социальных, информационных и др.
Необходима
предварительная
электронная
регистрация:
https://forms.gle/LpubJG4oyKek4dzJA
Предполагаемое количество участников –100 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Дмитриенко Мария Александровна, директора школы № 376 (620-92-22)
Юрак Светлана Ильинична, доцент СПб АППО, +7 (911) 240 46 83

