ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус

«Круглый стол» для педагогов
Тема: Итоги работы VII Петербургского образовательного форума
Ссылка на план форума: http://k-obr.spb.ru/page/787/
Дата проведения: 7 апреля 2016 года, каб.102(5).
Время: 15.15 час- 16.45 час.
«Круглый стол» - форма публичного обсуждения, обмена мнениями или освещения
каких-либо вопросов, когда участники, имеющие равные права, высказываются по
очереди или в определенном порядке.
Цель работы: повышение квалификации педагогов СПб КВК через участие в
мероприятиях VII Петербургского образовательного форума, поддержание диалога,
обмен опытом и знакомство с потенциалом образовательного пространства города.
Задачи:
1. Обсуждение мнений педагогов кадетского корпуса по проблемам, поставленным
на мероприятиях форума.
2. Предложения по использованию опыта, представленного на посещенном
мероприятии в своей педагогической деятельности.
Организаторы: методический кабинет, учебный отдел.
План проведения:
№
п/п
1

время

этап

ответственный

15.15-15.18

Вступительное слово. Цели, задачи.

2

15.18-15.20

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

Матюк С.Б..
заместитель
начальника по
учебной работе
Данилова Ю.А.

3

Выступления Публичное освещение мероприятий Форума выступающими от
групп, обмен мнениями.
Представление консолидированного мнения по экспертной
оценке потенциала мероприятий с использованием шаблона.
1 группа
15.20-15.23

"Система управления качеством в современной школе".
( ГБОУ № 410) Матюк С.Б. 3 мин

15.23-15.32

СОДОКЛАДЧИКИ

«Опыт и перспективы реализации региональной модели и
оценки качества образования в условиях введения ФГОС»
(ГБОУ №518) Данилова Ю.А., 3 мин
«Качество образования в контексте ФГОС от оценивания к
управлению» (ГБОУ № 271)
Седова Н.И. 3 мин
«От внедрения стандартов к новому качеству образования»
(СПб АППО) Рохина Ю.В. Шеховцова В.Н. 3 мин,
2 группа
15.32-15.47

«Инновационная деятельность педагога в условиях
реализации ФГОС общего образования" (ГБОУ N509)
Модератор Тихомирова С.М., 2-3 мин
К обсуждению приглашены: Бойко Т.В. Боженюк В.В., Елшина
Л.А., Меладзе Л.М., Минеева Е.Д., Шкрадюк Л.И. Конышева Т.В
СОДОКЛАДЧИКИ
VII
международная
конференция
"Информационные
технологии для новой школы" ГБОУ № 567 2-3 мин
К обсуждению приглашены: Василенко О.В., Михайлова Н.Е.
Конференция,
"Социальная
миссия
дополнительного
образования: новые реалии" «СПб ГДТЮ», ТКК "Карнавал"
К обсуждению приглашена: Цветкова И.М., 2-3 мин
"Музей в развитии профессионализма педагога: новые модели
диалога"Открытая дискуссионная площадка (РГПУ им. А.И.
Герцена) Модератор Курманалиева С.В., К обсуждению
приглашена: Кюкис Е.А., Наумова Т.В., 2-3 мин
"Новая жизнь "Школы экскурсионизма": возрождаем
традиции
образовательных
путешествий"
(ЦГДБ
им. А.С.Пушкина) 2-3 мин
К обсуждению приглашены: Ленская М.М., Лыскова М.В.,

3 группа
15.47-15.50

«Работа с одаренными детьми». (РГПУ им. А.И. Герцена)
Модератор Абросимова А.Ю 2-3 мин
К обсуждению приглашены: Беликова Т.И.. Малянова А.В.,
Шилова И.С.,. Перщетская Н.Р., Нестерова М.Ю.,
Ленская М.М., Лыскова М.М.,

4 группа
15.50-15.59

Щукина Е.В., Ситченко Т.В..3 мин
«Современный учитель: стратегия профессионального
развития». (Гимназия №56)
Современный учитель и его социальная миссия (панельная
дискуссия СПбГДТЮ)
3 мин Кюкис Е.А.
« Профессиональное развитие учителя в контексте
личностно-ориентированного образования»
"Внедрение Профессионального стандарта педагога и
Федеральных государственных образовательных стандартов
как эффективный механизм достижения нового качества
образования" (ГБОУ лицей № 419)
Модератор Беликова Т.И., Новоселова Л.С. 3 мин.

5 группа
15.59 -16.05

«Роль учителя в самоопределении школьника при выборе
профессии инженера», «Формирование престижа профессии
инженера у современных школьников» (ГБОУ 503) Данилов
В.Н. 3 мин
3 мин Жарков М.В.
«Новые компетенции учителя в поликультурном
пространстве образования» (РГПУ им. А.И. Герцена)

6 группа
16.05-16.11

«Преподавание «трудных вопросов» истории в контексте
требований Историко-культурного стандарта и ФГОС» (ИМЦ
Выборгского р-на СПб) Модератор Арсентьева В.А., 3 мин
К обсуждению приглашены: Гриценко И.А., Садов Ю.В., Мышкин
Д.Ю., Цветкова Е.В.,
«Опыт
использования
электронных
учебников
и
дополнительных учебных материалов в СПб» (ГБОУ №64)
К обсуждению приглашены: Атанова Т.В., Боева Е.Б., Кузнецова
Л.А.. Битюников В.Д.
3 мин

7 группа
16.11- 16.17

"Эффективные решения психологического обеспечения
ФГОС". Методологический семинар-практикум ЦППМСП
Калининского района 2-3 мин К обсуждению приглашены:
Михайлова - Олесина Р.А., Колобов Д.А.,
"Преемственность
ФГОС
общего
образования:
от
дошкольника до старшеклассника" (ГБОУ лицей N384
Кировского района) Модератор Дьякова Ю.Н., Охтилева О.П.,
Полякова Е.А. Белкина М.Л.. 2-3 мин

4

16.20-16.30

Подведение итогов. Матюк С.Б., заместитель начальника СПб
КВК по учебной работе.

