
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Научно-практическая конференция  

с международным участием  

«Школа радости: вчера, сегодня, завтра» 

 

Дискуссионная площадка  

«Потери и обретения новой педагогики: 

отличительные черты современного 

образовательного процесса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 октября 2018 года 



Ключевые спикеры 
 
► Каменский Алексей Михайлович, директор ГБОУ лицей № 590 Красносельского района 
Санкт-Петербурга, доктор педагогических наук 

► Спасская Елена Борисовна, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного 
образования Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, кандидат 
педагогических наук 

► Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора ГБУ ИМЦ Красносельского района 
Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук 

Целевая аудитория 
 

► руководители образовательных организаций, 
► педагоги образовательных организаций, 
► специалисты методических служб. 

 
 

 

План проведения 
 

10.30-11.00 Регистрация участников. Просмотр к/ф «Всё начинается с детства» 

11.00-12.00 Пленарное заседание 

1. Приветствие участникам конференции 

Нестеренкова Ольга Серафимовна, начальник Отдела образования 
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга; 

Спасская Елена Борисовна, начальник отдела воспитательной 
работы и дополнительного образования Комитета  
по образованию Правительства Санкт-Петербурга,  
кандидат педагогических наук 

Сенкевич Татьяна Анатольевна, директор ГБУ ИМЦ 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

2. Идеи В.А. Сухомлинского в современном образовании 

Каменский Алексей Михайлович, директор лицея № 590  
Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель РФ,  
доктор педагогических наук 

3. Современные дети – какие они? 

Демьянчук Роман Викторович, доцент,  
первый проректор Института специальной педагогики  
и психологии им. Р. Валленберга,  
кандидат педагогических наук 

4. Современный молодой петербургский учитель – учитель будущего!?!  

Шевелев Александр Николаевич, заведующий кафедрой  
педагогики и андрагогики, профессор СПб АППО,  
доктор педагогических наук 



12.00-12.30 Обсуждение в группах вопросов дискуссионной площадки  
«Потери и обретения новой педагогики: отличительные 
черты современного образовательного процесса»  
 

 1.  Тренды современного образования: открытость, 
индивидуализация, интеграция…» 

Модераторы: 
 Зверева Марина Геннадьевна, директор школы № 509; 
 Карягин Сергей Николаевич, директор школы-интерната № 289; 
 Кузьмин Владислав Александрович, директор школы № 247; 
 Журавлёва Елена Викторовна, директор школы № 270. 

2.  Открытая дискуссия «Школа радости: ребёнок, учитель, 
родитель» 

Модераторы: 
 Баева Инна Геннадьевна, директор гимназии № 293; 
 Бурцева Наталья Михайловна, директор гимназии № 399; 
 Агунович Ольга Николаевна, директор школы № 380; 
 Калиберда Светлана Николаевна, директор школы № 217. 

Видеоконференцсвязь с регионами России 

12.30-13.50 Открытая дискуссия «Потери и обретения новой педагогики: 
отличительные черты современного образовательного 
процесса» 

Модератор: Каменский Алексей Михайлович,  
директор ГБОУ лицей № 590 Красносельского района Санкт-
Петербурга, доктор педагогических наук 

Выступающие: 

Зверева Марина Геннадьевна, директор школы № 509; 

Карягин Сергей Николаевич, директор школы-интерната № 289; 

Кузьмин Владислав Александрович, директор школы № 247; 

Журавлёва Елена Викторовна, директор школы № 270. 

Баева Инна Геннадьевна, директор гимназии № 293; 

Бурцева Наталья Михайловна, директор гимназии № 399; 

Агунович Ольга Николаевна, директор школы № 380; 

Калиберда Светлана Николаевна, директор школы № 217; 

Li Jian-sheng, директор начальной школы, профессор 

Подключение к открытой дискуссии представителей регионов 
России 

Выступление «Эффективные решения новой педагогики» 

Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора ГБУ ИМЦ 
Красносельского района Санкт-Петербурга,  
кандидат педагогических наук; 

Сеничева Ирина Олеговна, заместитель директора ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского района Санкт-Петербурга; 

Рак Татьяна Валентиновна, педагог-психолог ГБОУ СОШ № 285; 

Елизарова Елена Николаевна, заместитель директора  
ГБОУ лицей № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга, 
кандидат педагогических наук 

Выступление «Весёлые дети и школа» 

Li Jian-sheng, директор начальной школы, профессор 

  



13.50-14.10 Рефлексия участников дискуссионной площадки 

Каменский Алексей Михайлович, директор ГБОУ лицей № 590 
Красносельского района Санкт-Петербурга,  
доктор педагогических наук 

14.10-14.40 Обед 

14.40-15.40 Образовательная экскурсия  
«Возможности развивающей образовательной среды лицея  
для  личностного самоопределения учащихся» 

Модератор: Елизарова Елена Николаевна, заместитель директора  
ГБОУ лицей № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга, 
кандидат педагогических наук 

Круглый стол для руководителей, имеющих стаж работы до 3-х лет 
«Молодой директор петербургской школы: проблемы, ресурсы, 
возможности» 

Ауд. 210    

Модератор: Шевелев Александр Николаевич, заведующий кафедрой 
педагогики и андрагогики, профессор СПб АППО,  
доктор педагогических наук 

1. Какие основные проблемы возникают перед начинающим школьным 
директором  и насколько каждая из них преодолима: к вопросу 
рекомендуемых алгоритмов и индивидуального таланта? 

2. Нужно ли молодому директору профессиональное  сообщество других 
директоров, насколько оно необходимо и в каком качестве (собеседника, 
эксперта, наставника, консультанта)? 

3. Современный директор школы и коллектив: ученики, родители, подчинённые, 
партнёры, начальство. Стратегии взаимодействий?  

4. Где начинающий директор современной школы «встречается» 
с современными детьми и насколько хорошо он должен знать их (к проблеме 
педагога или менеджера)? Каким они видят его, а он их? Достаточно ли этих 
«встреч»?   

5. Когда и почему директор школы должен заканчивать свою деятельность 
в этом качестве и писать заявление «по-собственному»?  

 
 

Место проведения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 590 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Адрес: 198332, Санкт-Петербург, ул. Котина, д. 6 корп. 3, лит. А 

(Станция метро Кировский завод, авт. 2, троллейбус 41, ост. Ул. Десантников) 

 


