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Уважаемые коллеги!  
  

22 марта 2022 года Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» Красносельского района  

Санкт-Петербурга, в рамках деловой программы Петербургского международного 

образовательного форума, проводит Межрегиональную научно-практическую конференцию 

«Персонализация школьного образования: ориентир на ученика».  

Место проведения конференции – ГБУ ИМЦ Красносельского района  

Санкт-Петербурга (офлайн и онлайн формат проведения). Начало конференции – 11.00.  

Цель проведения конференции – интеграция научно-методического потенциала 

руководителей, заместителей руководителей и педагогов общеобразовательных организаций, 

привлечение научно-педагогической общественности к обсуждению инновационных 

практик организации образовательного процесса, ориентированного на ученика.  

Ключевая тема для обсуждения: персонализация школьного образования как 

необходимое условие развития субъектности ученика и механизм повышения качества 

общего образования. 

Основные направления работы конференции: 

 обсуждение психолого-педагогических аспектов выстраивания персональных 

траекторий развития учащихся; 

 анализ составляющих образовательной среды школы, обеспечивающей развитие 

личностного потенциала каждого ученика; 

 экспертиза инновационных практик персонализации школьного образования. 

На конференции планируется: 

 обсуждение вопросов по проблеме персонализации школьного образования; 

 работа дискуссионных площадок для педагогов; 

 общественно-профессиональная экспертиза деятельности инновационных команд и 

педагогов-исследователей; 

 организация онлайн-выставки инновационных продуктов. 

Спикеры конференции: учёные и педагоги-практики Санкт-Петербурга, Москвы и 

других регионов Российской Федерации. 

Научный руководитель конференции: Гришина Ирина Владимировна, доктор 

педагогических наук. 



Межрегиональная научно-практическая конференция «Персонализация школьного 

образования: ориентир на ученика» проводится в несколько тактов: 

 онлайн-выставка «Инновации в школьном образовании» (видеоролики об 

инновационных практиках или инновационных продуктах до 7 минут); 

 пленарная сессия «Персонализация школьного образования: ориентир на ученика» 

(выступления приглашённых спикеров); 

 дискуссионные площадки «Персонализация школьного образования: предлагаем 

решения» (выступления учёных и педагогов-практиков в формате PechaKucha); 

 педагогические мастерские «Инновационные практики персонализации школьного 

образования» (проведение мастер-классов в формате Online Workshop до 20 минут); 

 панельная дискуссия «Развитие субъектности ученика – важнейший механизм 

повышения качества образования» (онлайн-трансляция обсуждения ключевой темы 

с приглашёнными спикерами в открытой студии); 

 экспертиза инновационных практик на базе стажировочных площадок 

Красносельского района Санкт-Петербурга (деятельностное погружение и дегустационная 

экспертиза новых способов профессиональной деятельности, очно с 24 по 31 марта). 

 

Всем желающим представить инновационные эффективные практики 

на Межрегиональной научно-практической конференции «Персонализация школьного 

образования: ориентир на ученика» предлагаем до 5 марта 2022 года оформить заявку 

на участие в работе конференции по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2oOqO1P_7j8930KqVesL-BpMj_LZ0AQG-

d2EujU-SZakHLg/viewform  

 

Всем желающим подключиться к работе конференции предлагаем пройти 

предварительную регистрацию по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP58M2-ucLlexKCr9YaijaU_Djv_gFWa7WcIRr-

d6bLgo-EA/viewform  

 

 

Контактные данные оргкомитета: 

Сенкевич Татьяна Анатольевна, директор ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-

Петербурга, 8-905-280-55-03, senkevich@imc.edu.ru; 

Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора ГБУ ИМЦ Красносельского 

района Санкт-Петербурга, 8-965-017-59-03, modulina@imc.edu.ru 
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