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Руководители 

Фомичева Людмила Кузьминична, ректор Псковского областного института повышения 

квалификации работников образования, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный 

учитель школы Российской Федерации 

Давыдов Гарри Артемович, заведующий кафедрой управления развитием    образовательных систем 

Псковского областного института повышения квалификации работников образования, кандидат 

педагогических наук 

Соколова Татьяна Алексеевна, координатор клуба конаржевцев, доцент кафедры методологии 

постдипломного педагогического образования ПОИПКРО, кандидат педагогических наук 

ОТКРЫТИЕ ЧТЕНИЙ 

9.00 – 9.55     Регистрация участников чтений 

10.00 – 10.10 Приветствие участников чтений 

Седунов Александр Всеволодович, начальник Государственного управления образования Псковской 

области, доктор исторических наук 

Фомичева Людмила Кузьминична, ректор Псковского областного института повышения 

квалификации работников образования, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный 

учитель школы Российской Федерации 

Слово доктора педагогических наук, профессора Юрия Анатольевича Конаржевского 

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 

10.20 –12.00 

Что происходит с системой школьного образования  

Б.И. Канаев, доктор педагогических наук, академик АПСН и МАНПО, г. Тольятти 

Теория метапредметного образования, или нет ничего практичнее хорошей теории 

С.Г. Воровщиков, доктор педагогических наук, профессор, г. Москва 

Процессный подход к разработке программы развития 

Д.В. Татьянченко, заведующий НИЦ "Центр управления образовательными проектами" 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, г. 

Челябинск, кандидат педагогических наук, доцент 

Методологические проблемы формирования УУД школьников 

Г.А. Давыдов, заведующий кафедрой управления развитием образовательных систем 

Псковского областного института повышения квалификации работников образования, 

кандидат педагогических наук, г. Псков 



Реализация дидактических проблем в урочной деятельности средствами 

психодидактики 

Т.А. Соколова, доцент кафедры методологии постдипломного педагогического образования 

ПОИПКРО, кандидат педагогических наук, г. Псков 

Системноинженерный подход в современной дидактике 

В.А. Филиппов, методист регионального центра дистанционного образования ПОИПКРО, 

кандидат педагогических наук, г. Псков 

Проблемы и перспективы интеграции основного и дополнительного образования детей 

на современном этапе 

Е.М. Смекалова, доцент кафедры теории и методики воспитания ПОИПКРО, кандидат 

педагогических наук, г. Псков 

11.30 – 11.40 Интернет-экскурсия по мемориальному кабинету Ю.А. Конаржевского «Из истории 

конаржевских чтений» 

11.40 – 12.40 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧТЕНИЙ  

О системном подходе в обучении математике в условиях введения новых ФГОС 

Е.А. Ермак, профессор кафедры математического анализа и методики обучения 

математике Псков ГУ, доктор педагогических наук, г. Псков 

Индивидуальный образовательный маршрут учащегося - инструмент оптимизации 

учебной позиции школьника. Из опыта  работы областной экспериментальной 

площадки 

Н. В. Антошкова, учитель начальных классов МОУ «Новоржевская средняя 

общеобразовательная школа», г. Новоржев 

Воспитание коммуникативной культуры субъектов образовательного пространства в 

условиях учреждения дополнительного образования детей. Из опыта  работы областной 

экспериментальной площадки 

О.Г. Гусакова,  директор МБОУ ДОД «Детский центр “Надежда”», Г.Л. Островерхова, зам. 

директора по УВР МБОУ ДОД «Детский центр “Надежда”», г. Псков 

Опыт  решения управленческих проблем образовательных организаций Дновского 

района 

Н.Г. Дончук, начальник управления образования Администрации Дновского района Псковской 

области 

Понятие «система» в современной школе: некоторые методологические аспекты в 

практике реализации ФГОС 

Е.В. Дурникова, методист, учитель истории, МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа №1», г. Псков  

Из опыта реализации идей научной школы Ю.А. Конаржевского педагогическим 

коллективом  МАОУ «Лицей №18» г. Калининграда 

И.А. Теличко,  директор МАОУ «Лицей №18», г. Калининград, Н.П. Гуменюк, заместитель 

директора по УВР МАОУ «Лицей №18», г. Калининград 

12.40 – 13.00 Свободная дискуссия 


