Комитет по образованию Псковской области
ГБОУ ДПО «Псковский областной институт
повышения квалификации работников образования»

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
VIII Всероссийских
Конаржевских
чтений

10
ноября

2020

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
10 ноября 2020 года

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
10.00 — 14.10

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Лекционный зал регионального центра дистанционного образования
ГБОУ ДПО ПОИПКРО в on-line режиме
г. Псков, ул. Кузнецкая, 13, II этаж

ОРГАНИЗАТОРЫ
Комитет по образованию Псковской области
ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования»

УЧАСТНИКИ
– специалисты Комитета по образованию Псковской области
– специалисты Псковского областного института повышения
квалификации работников образования
– 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
VIII ВСЕРОССИЙСКИХ КОНАРЖЕВСКИХ ЧТЕНИЙ
«Теоретико-методологические основания современной
проектной деятельности в формате научной школы
Ю.А. Конаржевского»
Ðóêîâîäèòåëè:
Äàâûäîâ Ãàððè Àðòåìîâè÷, çàâåäóþùèé êàôåäðîé
óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåì ÃÁÎÓ
ÄÏÎ «Ïñêîâñêèé îáëàñòíîé èíñòèòóò ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ», êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
					

Соколова Татьяна Алексеевна, заведующая лабораторией научно-методического сопровождения инновационных процессов в образовании ГÁÎÓ ÄÏÎ «Ïñêîâñêèé
îáëàñòíîé èíñòèòóò ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ», кандидат педагогических наук

ОТКРЫТИЕ ЧТЕНИЙ
14.00 — 14.10

Приветствие участников чтений

					

Барышников Геннадий Иванович, первый заместитель
председателя Комитета по образованию Псковской
области

					

Степанов Вячеслав Георгиевич, и.о. ректора Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования», кандидат филологических
наук, доцент
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10.15 — 11.45

ДОКЛАДЫ

Дистанционное образование: горизонты и риски
					 Воровщиков Сергей Георгиевич, доктор педагогических
наук, заведующий лабораторией экспериментальной
психологии и педагогики, профессор Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО «Московский
городской педагогический университет»
Командная проектная деятельность как фактор формирования
корпоративной культуры образовательной организации:
теория и практика
					 Буева Ирина Ивановна, кандидат педагогических наук,
доцент, заведующий кафедрой педагогики, социальноэкономических и гуманитарных дисциплин Оренбургского государственного института искусств
им. Л. и М. Ростроповичей
Проект как форма организации и нормативный принцип
деятельности
					 Жихаревич Михаил Ефимович, кандидат философских наук, доцент, заведующий центром гражданского
образования ГБОУ ДПО ПОИПКРО
Теоретико-методологические основания современной проектной
деятельности
					 Давыдов Гарри Артёмович, кандидат педагогических
наук, заведующий кафедрой управления развитием
образовательных систем ГБОУ ДПО ПОИПКРО

11.45 — 13.00

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Формирование универсальных учебных действий в процессе научноисследовательской работы школьников на уроках русского языка и
во внеурочной деятельности
					 Назарова Инна Алексеевна, учитель русского языка
и литературы МБОУ «Центр образования «Псковский
педагогических комплекс»
Реализация проектной деятельности через систему
внутригимназического повышения квалификации сотрудников
				
Петрикова Лариса Викторовна, директор МБОУ
«Гимназия» муниципального образования «Островский
район», почетный работник общего образования РФ
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Организация проектной деятельности в Ласнамяэской гимназии
г. Таллина: от теории к практике
					 Кришталь Вероника Вольдемаровна, учитель математики Ласнамяэской гимназии г. Таллина, старший
учитель, лауреат международного конкурса «Учитель
года–2007–Пушкиногорье»
Проектная деятельность в интегрированном предметно-языковом
обучении
					 Смертина-Мяэорг Анна Андреевна, учитель биологии
и основ исследовательских работ Ласнамяэской гимназии г. Таллина
Реализация проектной деятельности по обучению молодых
педагогов анализу урока по Ю. А. Конаржевскому
					 Дацюк Екатерина Сергеевна, учитель математики,
руководитель школьного методического объединения
естественно-математического цикла МБОУ СОШ № 12
г. Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Тюменской области

13.00 — 14.10

ЗАКРЫТИЕ VIII 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
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