Проект
Дата проведения
8–9 ноября 2018 года
Время проведения
14.00-17.00
Место проведения
Региональный центр дистанционного образования ГБОУ ДПО ПОИПКРО
(г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 13, лекционный зал, II этаж)
Организаторы
Государственное управление образования Псковской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Псковский областной институт повышения
квалификации работников образования»
Участники
– специалисты Государственного управления образования Псковской области
– специалисты Псковского областного института повышения квалификации
работников образования, Псковского государственного университета
– ученые-аспиранты и докторанты Ю.А. Конаржевского
– специалисты муниципальных органов управления образованием
– руководители образовательных организаций
– педагоги образовательных организаций
Регламент
Доклады – до 20 минут
Выступления – до 10 минут
Программа VII Всероссийских Конаржевских чтений
«Персонификация модели организации образовательного процесса в
контексте общего, особенного и единичного»
Руководители:
Фомичева Людмила Кузьминична, ректор ГБОУ ДПО «Псковский областной
институт повышения квалификации работников образования», кандидат
педагогических наук, доцент, заслуженный учитель школы Российской
Федерации
Давыдов Гарри Артемович, заведующий кафедрой управления развитием
образовательных систем ГБОУ ДПО «Псковский областной институт
повышения
квалификации
работников
образования»,
кандидат
педагогических наук
Соколова Татьяна Алексеевна, заведующая лабораторией научнометодического сопровождения инновационных процессов в образовании
ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификаций
работников образования», кандидат педагогических наук

8 ноября
13.30 – 13.55

Регистрация участников чтений

Открытие VII Всероссийских Конаржевских чтений
14.00-14.10 Приветствие участников чтений
Седунов Александр Всеволодович, начальник Государственного управления
образования Псковской области, доктор исторических наук
Фомичева Людмила Кузьминична, ректор ГБОУ ДПО «Псковский областной
институт повышения квалификации работников образования», кандидат
педагогических наук, доцент, заслуженный учитель школы Российской
Федерации
Слово доктора педагогических наук, профессора Юрия Анатольевича
Конаржевского (из архивных материалов мемориального кабинета-музея
профессора Ю.А. Конаржевского)
Методология как базис педагогической деятельности
14.15-15.35
Доклады
– К вопросу о персонифицированной педагогической деятельности:
методологический аспект
Б.И. Канаев, доктор педагогических наук, академик АПСН и МАНПО,
г.
Тольятти
– Управленческое сопровождение метапредметного образования:
актуальные ресурсы, перспективные векторы развития
С.Г. Воровщиков, доктор педагогических наук, профессор, МГПУ (г. Москва)
– Наука как ценность
М.Е. Жихаревич, кандидат философских наук, доцент, заведующий центром
гражданского образования ГБОУ ДПО ПОИПКРО
– Доминанты жизнедеятельности детей как системообразующие факторы
персонифицированного воспитания
Е.Н. Степанов, доктор педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой теории и методики воспитания ГБОУ ДПО ПОИПКРО
Выступления
– Персонифицированный подход к образованию с позиции включенности
семьи в воспитательную деятельность
Симакова Татьяна Петровна, профессор кафедры образовательного
менеджмента ГБОУ «Академия социального управления» (г. Москва), доктор
педагогических наук
– Организация межсубъектного взаимодействия взрослого и ребенка в
контексте персонифицированной системы воспитания
Сидорова Татьяна Владимировна, доцент кафедры педагогики и социальной
работы ПсковГУ, кандидат педагогических наук

15.35-17.00

– Неустойчивые формы человеческого бытия
как технологическая
составляющая персонифицированного воспитания школьников
Петраш Елена Александровна, доцент кафедры педагогики и социальной
работы ПсковГУ, кандидат педагогических наук
– Персонификация - приоритетное качество современного дополнительного
образования
Кочергина Галина Дмитриевна, доцент кафедры воспитания и
социализации детей и молодежи Смоленского областного института
развития образования, кандидат педагогических наук
– Роли классного руководителя в персонифицированном воспитании детей
Баранова Екатерина Ивановна, доцент кафедры теории и методики
воспитания Псковского областного института повышения квалификации
работников образования
– Веб-квест в системе персонифицированном воспитании школьников
Володина Елена Владимировна, методист кафедры теории и методики
воспитания Псковского областного института повышения квалификации
работников образования
– Применение коучинга в персонифицированном воспитании школьников
Михайлова Светлана Адольфовна, заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя
Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова» г. Пскова
9 ноября
14.00-14.10 Выступление А.В. Осиповой, организатора мемориального
кабинета профессора Ю.А. Конаржевского
14.10-14.20 В творческих лабораториях членов клуба конаржевцев

– Презентация инновационного опыта членов клуба конаржевцев
Т.А.
Соколова,
заведующая
лабораторией
научно-методического
сопровождения инновационных процессов в образовании ГБОУ ДПО
ПОИПКРО, кандидат педагогических наук
– Информатизация технологии внутришкольного управления как ресурс
качества образования и предмет содружества науки и практики
Б.И. Канаев, доктор педагогических наук, академик АПСН и МАНПО,
Д.Б. Канаев, кандидат педагогических наук, г. Тольятти
– Урок как инструмент развития образовательной среды школы (из опыта
работы педагогического коллектива МБОУ «Середкинская средняя
общеобразовательная школа»)
С.Б.
Удальцова,
директор
МБОУ
«Середкинская
средняя
общеобразовательная школа», Псковский район Псковской области

– Эволюция системы школьных традиций и новаций как условие непрерывного
развития качества образовательного процесса (из опыта работы
педагогического коллектива МОУ «Новоржевская средняя школа»)
В.А. Меркулова, директор МОУ «Новоржевская средняя школа» Псковской
области
– Терапия математикой… Виват, математика!
С.Д. Козлов, учитель математики МБОУ «Гимназии имени С.В. Ковалевской»,
г. Великие Луки Псковской области
– Открывая занавес Педагогического театра (из опыта работы областной
экспериментальной площадки «Воспитание культуры общения между
педагогами, родителями и детьми в условиях Педагогического театра ДЦ
“Надежда” г. Пскова»
Т.А.
Соколова,
заведующая
лабораторией
научно-методического
сопровождения инновационных процессов в образовании ГБОУ ДПО
ПОИПКРО, кандидат педагогических наук, научный руководитель проекта,
О.Г. Гусакова, директор, Г.Л. Островерхова, заместитель директора по учебновоспитательной работе МБУ ДО ДЦ «Надежда» г. Пскова
Вопросы педагогического менеджмента
– Лидерский потенциал руководителя в объединении внутренних ресурсов
образовательного пространства школы
Г.А. Давыдов, заведующий кафедрой управления развитием образовательных
систем ГБОУ ДПО ПОИПКРО, кандидат педагогических наук
– Использование творческого наследия Ю.А. Конаржевского в работе с
молодыми педагогами
Н.П. Гуменюк, заслуженный учитель Российской Федерации, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе МАОУ лицея № 18,
г.
Калининград
– Корпоративное повышение квалификации педагогического коллектива
образовательной организации как средство создания коллектива
единомышленников
С.Б.
Удальцова,
директор
МБОУ
«Середкинская
средняя
общеобразовательная школа», Псковский район Псковской области
– Роль руководителя образовательного учреждения в организации оценки
качества образования: современные тенденции
Н.К. Михайлова, доцент кафедры управления развитием образовательных
систем ГБОУ ДПО ПОИПКРО, заслуженный учитель школы Российской
Федерации
14.20-15.00

Ожидания молодого учителя в жизни, в профессии…
Размышления об участии в профессиональных конкурсах
– И.С. Казанцев, учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей № 4», г.
Псков, победитель областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
15.00 -15.30

России – 2018», призер Всероссийского конкурса «Учитель года России –
2018»,
– В.Г. Новиков, учитель русского языка и литературы Остенской средней
общеобразовательной школы, филиала МБОУ «Писковская средняя
общеобразовательная школа» Псковского района, лауреат областного этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России –2018»,
– И.А. Шагин, учитель истории, обществознания и экономики МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2», г. Псков, лауреат областного
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018»
Диалог профессиональных поколений
Составляющая успешной учительской профессии
Г.А. Комар, директор ГБОУ Псковской области «Центр специального
образования № 2», лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России –
1997»,
И.В.
Лопаткина,
главный
специалист
Управления
образования
Администрации города Пскова, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель
года России – 1996»,
С.А. Прокофьева, учитель немецкого языка МАОУ «Гуманитарный лицей», г.
Псков, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2009»,
В.Ф. Фадеева, преподаватель литературы ГБПОУ Псковской области
«Дновский железнодорожный техникум», победитель областного этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2016», лауреат премии
имени Геннадия Селезнева «За настойчивость в достижении цели» редакции
«Учительской газеты» в рамках Всероссийского конкурса «Учитель года
России – 2016»
16.40-17.00
Закрытие VII Всероссийских Конаржевских чтений. Свободная
дискуссия
Г.А. Давыдов, заведующий кафедрой управления развитием образовательных
систем ГБОУ ДПО ПОИПКРО, кандидат педагогических наук
Т.А.
Соколова,
заведующая
лабораторией
научно-методического
сопровождения инновационных процессов в образовании ГБОУ ДПО
ПОИПКРО, кандидат педагогических наук
15.30-16.40

