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12.00-12.25 Торжественное открытие конференции. 

Приветствие участников  

Модераторы:  

Карпушов А.Э., к.п.н., доцент кафедры управления и профессионального образования, заведующий сектором научно-методического 

сопровождения образовательных организаций ГАОУ ДПО «ЛОИРО»   

Каменский А.М., директор ГБОУ «Лицей № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга», д.п.н., Заслуженный учитель РФ 

12.25-13.25 Тематический трек 

«Перспективы развития регионального и межрегионального образовательного пространства» 

(видео-заставка) 

Вопросы для обсуждения 

 Портрет регионального образовательного пространства Ленинградской области и Санкт-Петербурга 

 Подходы к формированию межрегионального образовательного пространства 

 Роль Центра непрерывного повышения профессионального мастерства в развитии регионального и межрегионального 

образовательного пространства 

 Роль сетевого партнерства в формировании и развитии межрегионального образовательного пространства 

 Роль вузов в развитии регионального и межрегионального образовательного пространства 



 Роль авангардных школ в развитии регионального и межрегионального образовательного пространства 

Спикеры 

Рыборецкая Татьяна Геннадьевна, и.о. председателя Комитета общего и профессионального образования, почетный работник 

образования РФ 

Спасская Елена Борисовна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования Санкт-Петербурга, к.п.н., 

доцент, Почетный работник общего образования 

Ковальчук Ольга Владимировна, ректор ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», д.п.н., профессор, 

Заслуженный учитель РФ 

Тряпицына Алла Прокофьевна, академик РАО, д.п.н., профессор, директор НИИ педагогических проблем образования ФГБОУ ВО РГПУ 

им. А.И.Герцена 

Сидоренко Светлана Тихоновна, советник ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Коротоножкин Евгений Алексеевич, заместитель директора по инновационной деятельности и развитию ГБОУ «ИТШ № 777» 

г. Санкт-Петербурга 

13.25-14.15 Тематический трек  

«Управление развитием кластера авангардных школ» (видео-заставка) 

 

Вопросы для обсуждения 

 Развитие инфраструктуры ОУ и межшкольной ресурсной базы. 

 Взаимодействие авангардных школ, проектное соавторство школьных коллективов. 

 Социальное партнерство — путь расширения образовательного пространства регионов. 

 Технология «мегапроектов» как механизм интеграции урочной и внеурочной деятельности школы. 
Спикеры 

Ушаков Константин Михайлович, главный редактор журнала «Директор школы», руководитель издательской фирмы «Сентябрь», д.п.н., 

профессор 

Засухина Ирина Сергеевна, председатель комитета образования Ломоносовского муниципального района 

Федоренко Ирина Петровна, председатель комитета  образования Всеволожского муниципального района  

Каменский Алексей Михайлович, директор ГБОУ «Лицей № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга», д.п.н., Заслуженный 

учитель РФ  

14.15-14.45                                                     О Б Е Д  (в он-лайн формате – приглашаем посетить выставки (программу см. ниже) 

14.45-15.35 Тематический трек  

 «Практика инновационного развития: механизмы реализации» (видео-заставка) 

 

Межрегиональное  сотрудничество в становлении и развитии современной школы - панорама опыта авангардных школ 

Спикеры: 

Судакова-Голлербах Татьяна Николаевна, заместитель директора по УВР ГБОУ «Гимназия № 168 Центрального района Санкт-

 

 



Петербурга»  

Проект «Развитие образовательной среды в процессе межрегионального взаимодействия: Гимназии 168 Санкт-Петербурга и МБОУ СОШ 

№13  Выборга»   

Дедовец Лариса Андреевна, заместитель директора Новолисинской  школы-интерната Тоснеского муниципального района - 

Проект «Кадетское движение «Я патриот, я гражданин России»  

Телюк Наталья Федоровна, заместитель директора по УВР МБОУ «Кингисеппская СОШ №1» - 

Проект «Классы Еврохим ФАМ» как сетевой ресурс повышения качества образования  

Ткачева Ольга Ильинична, директор Лицея №410 Санкт-Петербурга (г. Пушкин)- Межрегиональный проект «Школа-лидер качества 

образования»  

Кучер Светлана Евгеньевна, заместитель директора по дополнительному образованию МБОУ «СОШ №9 г. Гатчина» - 

Муниципальный проект «Сетевая профориентационная модель «Старт ПрофИТ» («Курчатовские классы») 68  

15.35 - 15.50 Поздравление  победителей и лауреатов конкурса 

«Педагогические надежды» 

15.50 – 16.00 Принятие Обращения участников конференции 

16.00 – 16.10 Творческий подарок участникам конференции 

 

 

 

 

 

Приглашаем на 

выставки! 

11.00-12.00 

16.00-17.00 

Образование Ломоносовского района 

«Ступени памяти» - выставочная экспозиция ассоциации школьных музеев  

«Сильны в единстве» - муниципальные общественные организации (РДШ, ЮИД, ДЮП, Юнармия) 

«Образовательное пространство» -  оборудование и методическая литература  

«Панорама образования» - выставка: образование в фотографиях и  рисунках 

«Шаг за горизонт» - описание опыта работы школ после реновации, новых школ  

«Лучшие практики» - школьные и муниципальные проекты 

Новые проекты издательств РФ как ресурс для сопровождения учебно-воспитательного процесса в системе 

ФГОС  

Новинки школьного оборудования 

 
 


