Программа
Петербургского международного образовательного форума 2017 года
Дата и время
проведения

Место проведения
(адрес, станция метро)

Наименование мероприятия

Мероприятия официальной программы Форума

Пленарное заседание Форума
31 марта
10.00
вход
11.00

Президентская библиотека
имени Б.Н. Ельцина
Сенатская пл., д. 3
М. «Адмиралтейская» «Садовая»
«Сенная площадь» «Спасская»

Пленарное заседание «Современное образование: многообразие
возможностей в едином пространстве»
Вход по приглашениям

Стратегические сессии Форума
29 марта
10.00

29 марта
10.00

29 марта
10.00

«Академия танца Бориса Эйфмана»
ул. Большая Пушкарская, д. 14,
литера Б
М. «Чкаловская» «Спортивная»
«Горьковская»
«Академия талантов»
Санкт-Петербурга

Приоритеты современного образования

Управление инновациями в образовании

набережная реки Малой Невки, д. 1А
М. «Чёрная речка»
Вторая Санкт-Петербургская гимназия
Казанская ул., д. 27А
М. «Садовая» «Сенная площадь»
«Спасская»

Профессиональные стандарты как новые инструменты управления
в системе образования

Мастер-классы руководителей лучших образовательных учреждений Форума
30 марта
10.00

Президентский физико-математический лицей №239

30 марта
10.00

Санкт-Петербургский Губернаторский физикоматематический лицей № 30

30 марта
10.00

ул. Кирочная, д. 8Б
М. «Чернышевская» «Площадь Восстания»
Организация тьюторства, работа с одаренными детьми

7-я линия ВО, д. 52
М. «Василеостровская»
Академическая гимназия № 56 Санкт-Петербурга

уточняется

Чкаловский проспект, д. 35
М. «Петроградская» «Чкаловская»

30 марта
10.00

ГБОУ гимназия № 261 Кировского района Санкт-Петербурга

30 марта
10.00

ГБОУ СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка
Петроградского района Санкт-Петербурга

30 марта
10.00

уточняется

уточняется

пр. Стачек, д. 103, корп. 2
М. «Автово» «Ленинский проспект» «Проспект Ветеранов»
уточняется

ул. Мира, д. 18
М. «Горьковская» «Петроградская»
ГБСКОУ школа № 616 «Динамика» Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
ул. Курляндская, д. 29, литера А
М. «Нарвская» «Технологический институт»

уточняется

30 марта
10.00

ГБДОУ детский сад №41
комбинированного вида
Центрального района Санкт-Петербурга "Центр
интегративного воспитания"

уточняется

ул. Фурштатская, д. 22А
М. «Чернышевская»

Панельные дискуссии Форума
30 марта
15.00

30 марта
15.00

«Академия талантов»
Санкт-Петербурга

Потенциал современного учительства: стратегии роста

набережная реки Малой Невки, д. 1А
М. «Чёрная речка»
«Академия танца Бориса Эйфмана»
ул. Большая Пушкарская, д. 14,
литера Б
М. «Чкаловская» «Спортивная»
«Горьковская»

30 марта
15.00

ФГБУ «Центральный военно-морской музей» Минобороны
России Военно-морской музей

30 марта
15.00

Дворец учащейся молодежи
Санкт-Петербурга

Роль руководителя образовательного учреждения в обновлении
управленческих инструментов

Тренды в развитии территориальных образовательных систем

ул. Большая Морская, д. 69A / пл. Труда, д. 5 (вход с набережной
Крюкова канала)
М. «Адмиралтейская»

Малая Конюшенная улица, д. 1-3, литера В
М. «Невский проспект» «Гостиный двор»

Проект «Рабочие кадры для передовых технологий (ТОП-50)» как
инструмент реализации стандарта кадрового обеспечения
промышленного роста

Мероприятия деловой программы Форума

24 марта

Президентский физико-математический лицей №239
ул. Кирочная, д. 8Б
М. «Чернышевская» «Площадь Ленина» «Площадь Восстания»

7 марта
10.00

СПб АППО
ул. Ломоносова, д. 11-13
М. «Владимирская» «Достоевская»

III Всероссийская петербургская методическая школа учителейсловесников «Традиции и новации школьной филологии»:
Публичные лекции ведущих специалистов и мастер-классы
Научно-методическая конференция
«Неоклассическая дидактика в условиях введения ФГОС ООО»

Межрегиональная научно-практическая конференция «Лучшие практики введения и реализации ФГОС основного общего
образования»
27 марта
14.00

СПБ АППО
ул. Ломоносова д. 11-13
М. «Владимирская» «Достоевская»

27 марта
14.00

СПБ АППО

27 марта
15.00

СПБ АППО

27 марта
15.00

ул. Ломоносова д. 11-13
М. «Владимирская» «Достоевская»

ул. Ломоносова д. 11-13
М. «Владимирская» «Достоевская»

ГБОУ гимназия № 63 Калининского района
Санкт-Петербурга
пр. Культуры, д. 11, корп. 4
М. «Академическая»

Межрегиональная научно-практическая конференция «Лучшие
практики введения и реализации ФГОС основного общего
образования»

Форма проведения: стендовые доклады, семинары, мастер-классы.
Стендовые доклады
«Лучшие практики введения и реализации ФГОС основного общего
образования»
Семинары и мастер классы «Лучшие практики введения и
реализации ФГОС основного общего образования»:
1. Мастер класс «Современные технологии организации проектной
деятельности».
2. Семинар «Внеурочная деятельность: содержание и технологии
организации».
3. Семинар «Качество образования в свете требований ФГОС»,
семинар

«Инновационный кластер «Готовность педагогов к реализации
ФГОС ООО» (ИМЦ)
Мастер-классы тьюторов ОУ – опорных площадок по опережающему
внедрению ФГОС ООО», семинар

27 марта
15.00

ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга

27 марта
15.00

ГБОУ гимназия № 92 Выборгского района
Санкт-Петербурга

пр. Ветеранов, д. 114
М. «Проспект Ветеранов»

пр. Мориса Тореза, д. 94, корп. 1
М. «Удельная»

Методическая площадка

«Реализация ФГОС: эффективные практики Кировского района
Санкт-Петербурга»

«Новые технологии на уроке» мастер классы педагогов опорных
площадок по опережающему внедрению ФГОС ООО Выборгского
района Санкт-Петербурга

Городской научно-практический семинар
27 марта
10.00

ГБОУ СОШ № 89 Калининского района Санкт-Петербурга

27 марта
10.00

ГБОУ школа № 584 «Озерки» Выборгского района СанктПетербурга

28 марта
10.00

ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района СанктПетербурга

ул. Черкасова, д. 8, корп. 2
М. «Гражданский проспект»

ул. Руднева, д. 8, корп. 3
М. «Озерки» «Проспект просвещения»

ул. Есенина, д. 12, корп. 2
М. «Озерки»

Городской научно-практический семинар

«Профессиональное здоровье педагога и профилактика
профессионального выгорания»

Городской научно-практический семинар
«Город как доступная социокультурная и образовательная среда для
детей с ОВЗ»

Городской научно-практический семинар

«Региональный компонент дошкольного образования: культурнообразовательная программа “Город на ладошке»

Межрегиональная научно-практическая конференция «Воспитательный потенциал природного и культурного наследия:
региональные практики школьного краеведения»
27 марта
10.00

СПб АППО
ул. Ломоносова, д. 11-13
М. «Владимирская» «Достоевская»

Открытая конференция старшеклассников Санкт-Петербурга

Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Воспитательный потенциал природного и культурного наследия:
региональные практики школьного краеведения»

27 марта
11.00

Коворкинг-центр Агентства стратегических инициатив «Точка
кипения»
пр. Медиков, д. 3
М. «Петроградская»

Открытая конференция старшеклассников Санкт-Петербурга
«Образование 2030: взгляд современных школьников»

Открытая конференция классных руководителей
28 марта
11.00

«Академия талантов»
Санкт-Петербурга
набережная реки Малой Невки, д. 1А
М. «Чёрная речка»

Открытая конференция классных руководителей
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга
«Роль классного руководителя в работе с одаренными детьми»

Межрегиональная научно-практическая конференция «Модернизация технологий и содержания обучения в
соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом».
28 марта
11.00

СПБ АППО
ул. Ломоносова д. 11-13
М. «Владимирская» «Достоевская»

Межрегиональная научно-практическая конференции
«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии
с новым федеральным государственным образовательным
стандартом». Пленарное заседание

Секции в рамках Межрегиональной научно-практической конференции «Модернизация технологий и
содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом»
28 марта
11.45
регистрация
28 марта
11.45
регистрация

ГБОУ лицей № 419 Петродворцового района Санкт-Петербурга
Петродворец, ул. Ботаническая, д. 8
М. «Ленинский проспект», далее маршрутка К420
ГБОУ гимназия № 171 Центрального района Санкт-Петербурга
ул. Маяковского, д. 9/16
М. «Площадь Восстания»

«Математическое и технологическое образование в условиях
реализации ФГОС и предметных концепций»
«Методические стратегии работы с текстами различной
функциональности»

28 марта
10.30
регистрация

ГБОУ гимназия
№ 177 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Ириновский пр., д. 23, корп. 1
М. «Ладожская»

28 марта
12.00
регистрация
13.00

ГБОУ СОШ № 43 с углубленным изучением иностранных
языков «Лингвистическая школа» Приморского района СанктПетербурга

28 марта
13.00

ГБОУ гимназия № 209 Центрального района Санкт-Петербурга

28 марта
12.00

СПб АППО

«Современные направления в реализации предметной области
«Технология»

«Современные методические подходы к преподаванию
иностранных языков в условиях реализации ФГОС ООО»

Серебристый бульвар, д. 9, корп. 2а
М. «Пионерская»

ул. Восстания, д. 8, литера А
М. «Площадь Восстания»

ул. Ломоносова, д. 11-13
М. «Владимирская» «Достоевская»

«Методические подходы к обновлению содержания общественнонаучного образования (на примере тем «Великая российская
революция», «Революции и реформы»)»
«Модернизация естественнонаучного образования: эволюция
содержания или освоение новых педагогических технологий»

I Проектно-исследовательская конференция «Отцы и дети в современной школе»
28 марта
11.00

ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА МАТЕР»
ул. Шпалерная, д. 50, литера А
М. «Чернышевская»

I проектно-исследовательская конференция «Отцы и дети в
современной школе» из цикла «Мир школы, школа в мире»

V Всероссийская Научно-практическая конференция «Инновационная деятельность педагога в условиях реализации
образовательных и профессиональных стандартов» (проводит Санкт-Петербургский филиал ИУО РАО)
28 марта
11.30

ГБОУ СОШ № 547 Красносельского района Санкт-Петербурга
ул. Адмирала Коновалова, д. 6, корп. 2
М. «Автово»

Ученический пленум

V Всероссийская научно-практическая конференция
«Инновационная деятельность педагога в условиях реализации
образовательных и профессиональных стандартов»

28 марта
10.00

ГБОУ СОШ № 619 Калининского района Санкт-Петербурга
ул. Черкасова, д. 7, корп. 2
М. «Гражданский проспект»

Ученический пленум «Школа высоких педагогических технологий:
развитие инновационного образовательного поведения»

Всероссийское семинар-совещание Российского движения школьников
28 марта
– 1 апреля

По специальной программе

День науки и практики РГПУ им. А.И. Герцена
28 марта
10.00

РГПУ им. А.И. Герцена
набережная реки Мойки, д. 48
М. «Невский проспект» «Адмиралтейская»

Всероссийское семинар-совещание для педагогов федеральных
опорных образовательных площадок Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российского
движения школьников»
День науки и практики «Герценовский университет – Школа: новые
векторы взаимодействия в пространстве Образования»
Круглый стол «Диалог в подготовке учителя»
1.

2.
3.
4.

Герценовская педагогическая олимпиада молодых учителей
29-30 марта
10.00

РГПУ им. А.И. Герцена
набережная реки Мойки, д. 48
М. «Невский проспект» «Адмиралтейская»

Дискуссионная площадка «Современная школа –
авторская?»
Научный семинар «Язык современного учебника»
Круглый стол «Работа с одаренными детьми: свобода и
ответственность»
Мастерская «Инклюзивное образование: мечта или
реальность?!»

Герценовская педагогическая олимпиада молодых учителей
«Профессиональные перспективы»

VI Межрегиональная (с международным участием) научно-практическая конференция «На пути к школе здоровья:
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни»

28 марта
11.00

СПб АППО
ул. Ломоносова, д. 11-13
М. «Владимирская» «Достоевская»
11.00–13.00 Пленарное заседание
13.30–14.30 Мастер-классы

VI Межрегиональная (с международным участием) научнопрактическая конференция:
«На пути к школе здоровья: формирование экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни»

Секции в рамках VI Межрегиональной (с международным участием) научно-практической конференции
«На пути к школе здоровья: формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни»
29 марта
11.00

ГБОУ школа-интернат № 9 Калининского района СанктПетербурга

29 марта
11.00

ГБОУ СОШ № 491 Красногвардейского района СанктПетербурга

29 марта
11.00

ГБОУ СОШ № 331 Невского района Санкт-Петербурга

29 марта
11.00

ГБОУ лицей № 389 Кировского района Санкт-Петербурга

29 марта
11.00

ГБОУ школа № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

29 марта
11.00

ГБОУ СОШ № 91 Петроградского района Санкт-Петербурга

ул. Старцева, д. 7
М. «Площадь Мужества»

пр. Шаумяна, д. 36
М. «Новочеркасская»

ул. Бабушкина, д. 65А
М. «Ломоносовская»

ул. Кронштадская, д. 7, литера А, корп. 2
М. «Автово»

Малодетскосельский пр., д. 17-19
М. «Технологический институт»

Сытнинская пл., д. 5/7
М. «Горьковская»

Секция №1
Здоровьесозидающее обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях
развития инклюзивного образования
Секция №2
«Организация экологического и здоровьесозидающего образования
обучающихся»
Секция №3
«Инновации в области формирования экологической культуры и
здоровьесозидающего образования школьников»
Секция №4
«Эффективные практики школьного экологического и
здоровьесозидающего образования»

Секция №5
«Непрерывное образование в области экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни»
Секция №6
«Мониторинг как основа оценки результативности школьного
экологического и здоровьесозидающего образования»

29 марта
11.00

ГБОУ начальная школа-детский сад № 36 Василеостровского
района Санкт-Петербурга

29 марта
11.00

ГБДОУ детский сад № 47 Красногвардейского района СанктПетербурга

Канареечная ул., д. 11
М. «Василеостровская»

пр. Наставников, д. 9, корп. 2
М. «Ладожская»

Секция №7
«Здоровьесозидающий подход к урочной и внеурочной
деятельности в начальной школе»
Секция №8
«Формирование здоровьесозидающей компетентности у детей
предшкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»

Межрегиональная научно-практическая конференция
29 марта
10.00
Пленарное
заседание
30 марта 10.00
Секционные
заседания

СПб АППО
ул. Ломоносова, д. 11-13
М. «Владимирская» «Достоевская»
СПб АППО
ул. Ломоносова, д. 11-13
М. «Владимирская» «Достоевская»

Видеоконференция
29 марта
11.00

СПб АППО
ул. Ломоносова, д. 11-13
М. «Владимирская» «Достоевская»

Межрегиональная научно-практическая конференция «Лучшие
практики введения и реализации ФГОС начального общего
образования»
Секции:
- Стратегии управления образованием: от вертикали к
делегированному лидерству
- Семья: участник или партнер образования…
- От деятельности учителя к деятельности ученика
- Доступное образование – это реальность
- От оценки результата к оптимизации процесса
- Электронные учебники – наступившее завтра
Видеоконференция по актуальным вопросам развития системы
образования с дистанционным участием представителей
Владимирской области, Хабаровского края, Армении, Венгрии,
Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Эстонии
«Образование для будущего»

Межрегиональная научно-практическая конференция «Инновации в школьном управлении»

29 марта
15.00

1 секция:
СПБ АППО
ул. Ломоносова, д. 11-13
М. «Владимирская» «Достоевская»

Межрегиональная научно-практическая конференция «Инновации
в школьном управлении»

2 секция
СПБ АППО
ул. Ломоносова, д. 11-13
М. «Владимирская» «Достоевская»
3 секция:
ГБОУ СОШ № 207 Центрального района Санкт-Петербурга
Невский пр., д.100
М. «Площадь Восстания»

Площадка по представлению инновационного опыта
29 марта 11.00

Академическая гимназия №56 Санкт-Петербурга
Чкаловский пр., д. 35
М. «Петроградская»

Социально-образовательное мероприятие «День карьеры педагога»
29 марта
10.00

СПБ ГБПОУ «Педагогический колледж №8»
ул. Ивановская, д. 16
М. «Ломоносовская»

Площадка по представлению инновационного опыта:
«Расширение образовательного пространства современного
школьника как путь достижения нового качества образовательных
результатов в контексте реализации ФГОС»
Социально-образовательное мероприятие «День карьеры педагога»
(интерактивные форматы)

Пятая Межрегиональная научно-практическая конференция
29-31 марта
10.00

ФГАОУ ВО «СПб Политехнический университет Петра
Великого»
Политехническая ул., д. 29
М. «Политехническая»

V Межрегиональная научно-практическая конференция
«Формирование престижа профессии инженера у современных
школьников» по проблеме: «Роль и место инженерных знаний в
структуре общего образования»

Дискуссионная площадка
29 марта
12.00

Ленэкспо

29 марта
11.00

ГБУДО ЦППМСП Колпинского района Санкт-Петербурга

29 марта
10-00
регистрация
11.00

Большой пр. ВО, д. 103
М. «Приморская» «Василеостровская»

Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 32, корп. 2, литера А
М. «Рыбацкое», далее автобус
№ 327 или
М. «Купчино», далее автобус №196, маршрутка К 292
ГБПОУ педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова СанктПетербурга
ул. Примакова, д. 10
М. «Автово»

Образовательные диалоги
«Дополнительное образование детей Санкт-Петербурга - модель
открытого образования»

Дискуссионная площадка «Ответственность и служение
современного учителя»

Дискуссионная площадка
«Социальное партнерство: ресурс развития образовательной
организации»

Восьмая всероссийская Конференция «Информационные технологии для Новой школы» (проводит СПбЦОКОиИТ)
1. Семинары
28 марта
10.00

ГБОУ СОШ Санкт-Петербургский Губернаторский
физико-математический лицей № 30

29 марта
10.00

ГБОУ СОШ №515 с углубленным изучением немецкого языка
имени Иоганна Вольфганга Гёте (Гётешуле)
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

ул. Шевченко, д.23, к.2
М. «Василеостровская»

Шепетовская ул., д. 5
М. «Новочеркасская» «Ладожская»

Семинар « Современные технологии и направления
технологического образования (3D моделирование,
прототипирование, аддитивные технологии) в урочной и
внеурочной деятельности образовательных учреждений
Санкт-Петербурга»

Семинар «ИКТ и современные образовательные технологии (в том
числе мобильное и смешанное обучение). Современная
информационная образовательная среда»

29 марта
10.00

ГБОУ СОШ №548 с углубленным изучением английского языка
Красносельского района Санкт-Петербурга

29 марта
10.00

ГБОУ СОШ № 655 Приморского района Санкт-Петербурга

29 марта
10.00

ГБОУ прогимназия «Радуга» 624 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

29 марта
10.00

ГБДОУ детский сад № 58 комбинированного вида
Центрального района Санкт-Петербурга

29 марта
10.00

ГБОУ СОШ № 547 Красносельского района Санкт-Петербурга

29 марта
10.00

ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга

29 марта
10.00

ГБОУ лицей № 373 «Экономический лицей» Московского
района Санкт-Петербурга

ул. Маршала Казакова, д. 30
М. «Автово»

Богатырский пр., д. 50, корп. 2
М. «Комендантский проспект», «Старая Деревня»

Загородный пр., д. 58
М. «Пушкинская» , «Технологический институт»

Конная ул., д. 32
Кирилловская ул., д. 1
М. «Площадь Александра Невского»

ул. Адмирала Коновалова, д. 6, корп. 2
М. «Автово», далее автобус №200 или №210, маршрутка К300

Приморское шоссе, д. 308

Московский пр., д. 112
М. «Московские ворота»

Семинар «Применение мобильных технологий и технологии
дополненной реальности в образовательной деятельности»

Семинар «Создание современной информационной образовательной
среды
образовательной организации»
Семинар «Преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального образования в условиях реализации
ФГОС»
Семинар «Проектирование информационно-образовательной среды,
как условие развития дошкольников с ОВЗ (ТНР, ЗПР)»

Семинар «Использование системы управления электронным
обучением (e-learning)»

Семинар «ИКТ как инструмент внедрения ФГОС (начальное
образование) Возможности ИКТ в сопровождении образовательного
процесса»
Семинар «ИКТ-инструменты во внеурочной работе»

29 марта
10.00

ГБОУ гимназия № 498
Невского района Санкт-Петербурга

29 марта
10.00

ГБОУ гимназия № 528
Невского района СанктПетербурга

ул. Новоселов, д. 21
М. «Ломоносовская», далее автобус № 8 или маршрутки К119, К8
Семинар «Создание современной информационной образовательной
среды»

ул. Коллонтай, д. 41, корп. 2
М. «Проспект Большевиков», далее автобусы № 140, №164 или
маршрутки К12, К153, К264
29 марта
10.00

ГБОУ СОШ № 501 с углубленным изучением предмета
информатики и информационно-коммуникационных
технологий Кировского района Санкт-Петербурга

Семинар «Компьютерные технологии взаимодействия как средство
реализации системно-деятельностного подхода в образовании»

Краснопутиловская ул., д. 22
М. «Автово»
29 марта
10.00

29 марта
10.00

Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр детского и юношеского творчества «Охта»
ул. Панфилова, д.23, литера А
пр. Металлистов, д. 18, к. 2
М. «Новочеркасская»
ГБОУ СОШ № 619 Калининского района Санкт-Петербурга
ул. Черкасова, д. 7, корп. 2
М. «Гражданский проспект»

Семинар «От развития ИКТ-компетентности к формированию
инженерного мышления ребенка: взаимодействие основного и
дополнительного образования»
Семинар «Профессиональная деятельность учителя в условиях
технологизации и информатизации образования»

2. Школа руководителя
22-31 марта

Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «СПбЦОКОиИТ»

Школа руководителя «Формирование управленческой компетенции
педагога»

3. Мероприятия (выставки, мастер-классы, презентации) в рамках Восьмой всероссийской Конференции
«Информационные технологии для Новой школы» на 30 и 31 марта 2017 года

30 марта
11.00

ГБОУ СОШ № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга
ул. Капитана Грищенко, д. 3, корп. 1
М. «Автово», далее автобус №200 или №210, маршрутка К300

Выставка инновационных продуктов
• Демонстрация возможностей современных средств
информатизации от компаний - разработчиков и
дистрибьюторов ИТ-инструментов

Мастер-классы
• Средства информатизации как инструмент реализации
ФГОС и получения новых образовательных результатов
• Использование ИКТ-инструментов в управлении
современным образовательным учреждением и оценке
качества образования
• ИКТ -инструменты как средство решения задач по
индивидуальному сопровождению учащихся с ОВЗ

Презентации в формате “Ноу-хау” (представление реализованных
педагогических проектов)
• Информатизация как инструмент реализации современных
активных педагогических технологий
• Способы оценки современных образовательных
результатов
• Технологии управления качеством, обучение персонала,
учет достижений учеников и педагогов
Круглые столы
• Содержание образования в предметной области
«Информатика и ИКТ»

Презентации книг, связанных с вопросами практического
использования возможностей и средств ИКТ

Презентации инновационных продуктов
• Педагогическое использование современных средств
информатизации
“Арена”

•

Выступления по актуальным проблемам информатизации и
оценки качества образования

Обучающие тренинги компании LEGO EDUCATION:
• Использование продуктов компании для педагогов и
управленцев

Активности в формате OpenSpace
•
«Свободный кинозал «Объясняшки»: технология упаковки
смыслов и визуализации»;
• «Свободный кинозал TED: осмысление современных
образовательных идей и возможности их использования в
работе с учащимися и педагогами»;
• «Игры: педагогическое использование»
Секционные заседания
•
Презентация опыта использования ИКТ как инструмента;
•
Презентация опыта использования ИКТ в оценке качества
образования реализации требований ФГОС ;
• Презентация опыта использования ИКТ в дошкольном
образовании, дополнительном образовании и
сопровождении участников образовательного процесса;
• Презентации опыта использования ИКТ-инструментов в
формате «перевернутого класса» и стендовых дискуссий

Всероссийская научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: индивидуализация образовательных
траекторий обучающихся с особыми образовательными потребностями»
29 марта
12.00

СПб АППО
ул. Ломоносова, д.11-13
М. «Владимирская» «Достоевская»

Всероссийская научно-практическая конференция
«Инклюзивное образование: индивидуализация образовательных
траекторий обучающихся с особыми образовательными
потребностями»
Пленарное заседание

Секции в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Инклюзивное образование:
индивидуализация образовательных траекторий обучающихся с особыми образовательными потребностями»
30 марта 10.00

СПб ГБ ПОУ «Невский политехнический колледж имени А.Г.
Неболсина»
2-й Муринский пр., д. 43
М. «Площадь Мужества»

Секция 1.
«Формы и методы профессионального обучения в условиях
инклюзивного образования»

30 марта 13.00

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
Республиканская ул., д. 39
М. «Новочеркасская»

Методическая встреча
30 марта 16.00

Университет ИТМО,
факультет технологического менеджмента и инноваций
ул. Чайковского, д. 11/2
М. «Чернышевская»

Секция 2.
«Профессиональная адаптация обучающихся с ОВЗ и особыми
образовательными потребностями»
Секция3. «Профориентация и развитие профессиональной
направленности у обучающихся с ОВЗ и особыми образовательными
потребностями»
Методическая встреча для учителей школ по воспитанию
осознанного выбора учащихся «IT’s My Option»

VII Всероссийская конференция «Современное технологическое обучение: от компьютера к роботу»
30 марта

Президентский физико-математический лицей №239
ул. Кирочная, д. 8Б
М. «Чернышевская» «Площадь Восстания»

VII Всероссийская конференция «Современное технологическое
обучение: от компьютера к роботу»

VIII Международная научно-практическая конференция
30 марта 10.00

ГБОУ СОШ № 328 с углубленным изучением английского языка
Невского района Санкт-Петербурга
ул. Бабушкина, д. 56, корп. 1
М. «Ломоносовская»

VIII Международная научно-практическая конференция «Школа
нового поколения: образовательная сеть как ресурс развития.
Проблемы и перспективы метапредметной интеграции в
современном образовании»

