XI Петербургский международный образовательный форум
25-27 марта 2021 года

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

19 марта

10:00 – 14:00
19 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Правильный старт – перспектива развития и роста»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Старшие воспитатели, воспитатели, психологи, педагоги дополнительного образования

Организатор
ГБОУ СОШ № 619 Калининского района Санкт-Петербурга
Демьяна Бедного ул., д. 4, к. 2
м. «Гражданский проспект»

10:00 – 13:00
19 марта

• Off-line

Среднее профессиональное образование

«Путь в профессию инженера: шаг за шагом»
Профориентационный квест для школьников. 1 день

Целевая аудитория
Старшеклассники и учителя школ Санкт-Петербурга

Организатор
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
Ленинский пр., д. 101
м. «Автово» / м. «Ленинский проспект»

10:00 – 13:00
19 марта

• Off-line

Среднее профессиональное образование

«Путь в профессию инженера: шаг за шагом»
Профориентационный квест для школьников. 1 день

Целевая аудитория
Старшеклассники и учителя школ Санкт-Петербурга

Организатор
ГБОУ № 54 Красносельского района
Маршала Казакова ул., д. 60, корп. 2
м. «Проспект Ветеранов» / м. «Ленинский проспект» / м. «Кировский завод»

12:30 – 15:30
19 марта

• Off-line

Общее образование

«Семнадцатые Всероссийские гимназические ученические
чтения»
Научно-практическая конференция для школьников. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги – предметники, учителя начальных классов, методисты, заместители
руководителей ОУ, научные работники, музейные работники, сотрудники НИИ.
Учащиеся, авторы исследовательской работы или проекта, занявшие (первое) или
призовое место на школьной, районной или иного уровня конференции
исследовательских и проектных работ учащихся.

Организатор
ГБОУ гимназия № 107 Выборгского района
Выборгская ул., д. 3
м. «Выборгская» / м. «Площадь Ленина»
15.05.2021 20:42
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22 марта

09:30 – 15:00
22 марта

•

Общее образование

«Профессиональные перспективы»
Очный тур X Герценовской педагогической олимпиады молодых учителей Тема
олимпиады 2021 года: «Образование в цифре». 2 дня

Off-line

Целевая аудитория
Педагоги государственных, муниципальных и негосударственных образовательных
организаций, имеющих стаж педагогической деятельности не более 3-х лет

Организатор
РГПУ им. А.И. Герцена, зал: Гербовый
Наб. реки Мойки, д. 48, корп. 5
м. «Невский проспект»

10:00 – 12:00
22 марта

• On-line

Дошкольное образование

«ДеТвоРа (Детство. Творчество. Развитие)»
Дайджест успешных педагогических практик. 1 день

Целевая аудитория
Специалисты дошкольного образования: руководители, воспитатели, методисты

Организатор
ГБДОУ детский сад № 8 Калининского района
Науки пр., д. 33
м. «Академическая»

11:00 – 14:00
22 марта

• Off-line

Общее образование

«Профориентация в формате экосистемы»
Практико-ориентированный семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, педагоги ОУ и ДОУ, учреждений
дополнительного образования, СПО и ВПО

Организатор
ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района
Маршала Говорова ул., д. 34, литер З
м. «Нарвская»

11:00 – 13:30
22 марта

• Off-line

Общее образование

«Реализация компетентностного подхода в диагностике
предметных и методических компетенций педагогов»
Научно-практическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Административные работники ОУ, методисты (до 60 человек)

Организатор
ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района
Турку ул., д. 20, корп. 2
м. «Международная»

11:00 – 13:00
15.05.2021 20:42

Общее образование
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22 марта

•

«Многогранность талантов»
Педагогический квест. 1 день

Off-line

Целевая аудитория
Молодые педагоги

Организатор
ГБОУ лицей № 214 Центрального района
Маяковского ул., д. 8, литер А
м. «Маяковская» / м. «Площадь Восстания»

12:00 – 12:30
22 марта

• On-line

Основная программа

Открытие Форума
Прямая трансляция. 1 день

Организатор
Комитет по образованию / ГБНОУ «Центр регионального и международного
сотрудничества» / ГБНОУ «Академия талантов»

12:00 – 14:30
22 марта

• On-line

Общее образование

«Управление непрерывным профессиональным развитием
педагога»
День открытых дверей для учителя. 1 день

Целевая аудитория
Руководители, заместители руководителя образовательных организаций регионов РФ,
педагоги начальных классов, учителя-предметники, научные работники, представители
ИОГВ и др.

Организатор
ГБОУ Гимназия № 63 Калининского района
Культуры пр., д. 11, корп. 4
м. «Гражданский проспект»

17:00 – 18:30
22 марта

• On-line

Общее образование

«Самоэффективность педагога в работе с детьми и
подростками, демонстрирующими риски в социальном
развитии»
Секция 9. Баркемп-сессия. 1 день

Целевая аудитория
Родители обучающихся образовательных организаций; работники педагогической
сферы Санкт-Петербурга

Организатор
ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие»
г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 39 а, литер Б

23 марта

09:30 – 15:00
23 марта

• Off-line
15.05.2021 20:42

Общее образование

«Профессиональные перспективы»
Очный тур X Герценовской педагогической олимпиады молодых учителей Тема
олимпиады 2021 года: «Образование в цифре». 2 дня
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Целевая аудитория
Педагоги государственных, муниципальных и негосударственных образовательных
организаций, имеющих стаж педагогической деятельности не более 3-х лет

Организатор
РГПУ им. А.И. Герцена, зал: Гербовый
Наб. реки Мойки, д. 48, корп. 5
м. «Невский проспект»

10:00 – 13:00
23 марта

• On-line

Общее образование

«Персонификация образования: педагогические эффекты и
риски»
Дискуссионная площадка. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги образовательных организаций общего образования, преподаватели
колледжей и вузов, осуществляющих подготовку педагогических кадров.

Организатор
РГПУ им. А.И. Герцена

10:00 – 13:00
23 марта

• Off-line

Общее образование

«Моделирование открытого пространства для формирования
условий продвижения русского языка и культуры в странах
ближнего и дальнего зарубежья»
Конференция с международным участием. 1 день

Целевая аудитория
Руководители образовательных организаций, регионов России и зарубежных стран;
представители административных команд образовательных организаций; методисты;
учителя русского языка и литературы, истории, обществознания; библиотекари; научные
работники, заинтересованные лица.

Организатор
ГБОУ Гимназия № 272 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
8-я Красноармейская ул., д. 3-а,
м. «Технологический институт»

10:00 – 12:30
23 марта

• Off-line

Общее образование

«От рефлексивных сессий к самоопределению ученика»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги начальных
классов, учителя, социальные педагоги, классные руководители, воспитатели ДОУ,
научные работники, представители ИОГВ

Организатор
ГБОУ школа № 197 Центрального района Санкт-Петербурга
Фурштатская ул., д. 29, литер А
м. «Чернышевская»

10:00 – 14:00
23 марта

• Off-line
15.05.2021 20:42

Общее образование

«МОЛОДЫЕ МОЛОДЫМ - 2021». Тема форума: «Будущее в
настоящем: ждать или делать?»
VII Всероссийский образовательный форум с международным участием. 1 день
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Целевая аудитория
Руководители образовательных учреждений, молодые педагоги, старшеклассники

Организатор
ГБОУ СОШ № 619 Калининского района Санкт-Петербурга
Кондратьевский пр., д. 68, к. 3
м. «Лесная»

10:00 – 13:00
23 марта

• Off-line

Среднее профессиональное образование

«Инженерное образование как ответ на вызовы общества»
IX Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция с международным
участием «Формирование престижа профессии инженера у современных школьников. 1
день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, ДОУ; заместители руководителей ОУ, ДОУ; педагоги школ, педагоги
дополнительного образования, педагоги СПО, воспитатели ДОУ, преподаватели ВУЗов,
студенты технических специальностей, представители производства, представители
общественных организаций, представители власти

Организатор
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Политехническая ул., д. 29, Научно-исследовательский корпус (НИК)
м. «Политехническая»

10:00 – 13:00
23 марта

• On-line

Дополнительное образование

«НЕОДидактика и Цифра»
Научно-практическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги, методисты, руководители ОУ, научные работники

Организатор
СПб АППО, (Конференция проводится в режиме ВКС)
Ломоносова ул., д. 11-13
м. «Владимирская» / м. «Достоевская»

10:30 – 13:00
23 марта

• On-line

Общее образование

«Лучшие практики внедрения ФГОС СОО»
Всероссийская научно-практическая конференция. 1 день

Организатор
Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования совместно
со школами, внедряющими ФГОС ООО в опережающем режиме

10:30 – 13:00
23 марта

•

Общее образование

«Управление внедрением ФГОС»
Секция 1. Семинар в рамках Всероссийской конференции «Лучшие практики внедрения
ФГОС среднего общего образования». 1 день

On-line

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги основной и
средней школы

Организатор
ГБОУ лицей № 226 Фрунзенского района
Южное шоссе, д. 55, корп. 7
м. «Проспект Славы»
15.05.2021 20:42
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10:30 – 13:00
23 марта

• On-line

Общее образование

«Оценка качества образования в школе в контексте
реализации ФГОС: возможности, проблемы, перспективы»
Секция 2. Дискуссионная площадка в рамках Всероссийской конференции «Лучшие
практики внедрения ФГОС среднего общего образования». 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги основной и
старшей школы

Организатор
ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского района
г. Пушкин, Леонтьевская ул., д. 10
м. «Московская» / м. «Звездная» / м. «Купчино»

10:30 – 13:00
23 марта

• Off-line

Общее образование

«Реализация гуманитарного профиля на уровне среднего
общего образования в соответствии с ФГОС»
Секция 3. Дискуссионная площадка в рамках Всероссийской конференции «Лучшие
практики внедрения ФГОС среднего общего образования». 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги основной и
средней школы

Организатор
ГБОУ гимназия № 171 Центрального района
Маяковского ул., д. 9/16
м. «Маяковская»

10:30 – 13:00
23 марта

• On-line/Off-line

Общее образование

«Модели реализации профильного обучения на уровне СОО в
соответствии с ФГОС: технологический, естественнонаучный
и социально-экономический профили»
Секция 4. Дискуссионная площадка в рамках Всероссийской конференции «Лучшие
практики внедрения ФГОС среднего общего образования». 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги основной и
средней школы

Организатор
ГБОУ лицей № 64 Приморского района
Богатырский пр., д. 61, корп. 2
м. «Старая деревня» / м. «Комендантский проспект»

10:30 – 13:00
23 марта

• On-line

Общее образование

«Вариативные модели реализации предмета
«Индивидуальный проект» в рамках учебного плана ФГОС
среднего общего образования»
Секция 5. Дискуссионная площадка в рамках Всероссийской конференции «Лучшие
практики внедрения ФГОС среднего общего образования». 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОО, заместители руководителей ОО, методисты ИМЦ и школ, педагоги
15.05.2021 20:42
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старшей школы

Организатор
ГБОУ гимназия № 271 Красносельского района
Кузнецова пр., д. 25, корп. 3
м. «Ленинский проспект»

10:30 – 13:00
23 марта

• On-line

Общее образование

«Векторы успешной реализации ФГОС в практике работы ОУ
Московского района»
Секция 6. Открытое образовательное событие в рамках Всероссийской конференции
«Лучшие практики внедрения ФГОС среднего общего образования». 1 день

Целевая аудитория
Заместители руководителей ОУ, методисты ОУ

Организатор
ГБОУ школа № 525 с углубленным изучением английского языка имени дважды Героя
Советского Союза Г. М. Гречко Московского района Санкт-Петербурга / ГБОУ лицей №
373 Московского района Санкт-Петербурга / ГБОУ СОШ № 376 Московского района
Санкт-Петербурга / ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга

11:00 – 13:00
23 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Soft skills: всё начинается с детства?..»
Интерактивный семинар. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги ДОУ

Организатор
ГБДОУ детский сад № 33 Кировского района Санкт-Петербурга
Стачек пр., д. 192/2
м. «Автово»

11:00 – 14:00
23 марта

• Off-line

Общее образование

«Актуальные вопросы развития эмоционального интеллекта
участников образовательного процесса: требования и вызовы
времени»
Дискуссионная площадка. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги-психологи ГБОУ, ЦППМСП, СПО, специалисты служб психолого-педагогического
сопровождения, методисты, научные работники, административные команды

Организатор
ГБОУ СОШ № 89 Калининского района
Черкасова ул., д. 8, корп. 2
м. «Гражданский проспект»

11:00 – 14:00
23 марта

• Off-line

Общее образование

«Школьное проектное бюро – траектория в будущее»
Научно-практическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты

Организатор
ГБОУ СОШ №518 Выборгского района Санкт-Петербурга
15.05.2021 20:42
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Есенина ул., д. 24
м. «Проспект просвещения»

11:00 – 13:00
23 марта

• Off-line

Общее образование

«Созвездие молодых»
VIII Городская конференция молодых педагогов. 1 день

Целевая аудитория
Молодые педагоги

Организатор
ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга
Невский пр., д. 22-24, литер А
м. «Невский проспект» / м. «Гостиный двор» / м. «Адмиралтейская»

11:00 – 14:00
23 марта

• On-line

Общее образование

«Интеллект будущего»
Всероссийский форум инноваций. 4 дня

Целевая аудитория
Обучающиеся 8 – 11 классов. Педагоги основного и дополнительного образования,
психологи, социальные педагоги, преподаватели образовательных организаций
высшего образования, представители высокотехнологичных предприятий

Организатор
ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга
Лыжный пер., д. 4, корп. 2, стр. 1
м. «Беговая»

11:00 – 14:00
23 марта

• On-line

Дополнительное образование

«Стратегия будущего»
VIII Межрегиональный фестиваль инновационных педагогических идей. 1 день

Целевая аудитория
Руководители, заместители руководителя ОУ, учителя-предметники, воспитатели ДОУ,
специалисты служб социально-педагогического сопровождения, педагоги-психологи,
логопеды

Организатор
ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический Центр» Калининского района СанктПетербурга
Софьи Ковалевской ул., д. 16
м. «Академическая»

11:00 – 14:00
23 марта

• On-line

Дополнительное образование

«Проектирование будущего. Инженерно-технологическое
образование»
Научно-практическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги основного и дополнительного образования, психологи, социальные педагоги,
преподаватели образовательных организаций высшего образования, представители
высокотехнологичных предприятий

Организатор
ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга
Лыжный пер., д. 4, корп. 2, стр. 1
м. «Беговая»
15.05.2021 20:42
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12:00 – 13:00
23 марта

• On-line

Основная программа

Дискуссия «Образование и вызовы будущего»
Видеосессия. 1 день

Организатор
Комитет по образованию / ГБНОУ «Центр регионального и международного
сотрудничества»

12:00 – 17:00
23 марта

• Off-line

Общее образование

«Лаборатория идей»
V Городская конференция старшеклассников. 1 день

Целевая аудитория
Учащиеся 8 - 11 классов школ Санкт-Петербурга

Организатор
ГБНОУ «Академия талантов»
Лафонская ул., д. 5
м. «Чернышевская»

13:00 – 16:00
23 марта

• Off-line

Общее образование

«Инновационная деятельность как ресурс управления
качеством образования»
Презентация с элементами сторителлинга. 1 день

Целевая аудитория
Представители методических служб, руководители образовательных организаций,
представители административных команд образовательных организаций,
ответственные за инновационную деятельность, научные работники, заинтересованные
лица

Организатор
ГБУ «Информационно-методический центр» Адмиралтейского района
Наб. реки Фонтанки, д. 134 Б
м. «Технологический институт» / м. «Балтийская»

13:00 – 16:00
23 марта

• Off-line

Дополнительное образование

«Исследуя - наследуем»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги начальных
классов, воспитатели ДОУ, научные работники, представители ИОГВ и др.

Организатор
ГБУ ДО Дом детского творчества «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга
Жени Егоровой ул., д. 10, корп. 3, литер А
м. «Проспект Просвещения»

14:00 – 16:00
23 марта

• Off-line

Общее образование

Церемония награждения победителей Всероссийского
конкурса «Школы – лидеры качества образования»
. 1 день

Целевая аудитория
Руководители региональных и муниципальных органов управления образованием,

15.05.2021 20:42
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руководители образовательных организаций, педагоги системы общего и среднего
профессионального образования, специалисты системы повышения квалификации,
преподаватели педагогических вузов, обучающиеся педагогических вузов и
педагогических колледжей

Организатор
РГПУ им. А.И. Герцена, Колонный зал / ГБОУ лицей № 410 Пушкинского района СанктПетербурга
Наб. реки Мойки, д. 48, корп. 4
м. «Невский проспект»

14:00 – 16:00
23 марта

•

Общее образование

«Выход в город»
Презентация программы (сетевое взаимодействие ОУ с образовательными
организациями региона). 1 день

Off-line

Целевая аудитория
Руководители ОО, заместители руководителей по УВР, методисты; учителя-предметники,
работающие с одаренными детьми.

Организатор
ГБОУ «Академическая гимназия №56» Санкт-Петербурга
Чкаловский пр., д. 35
м. «Петроградская» / м. «Чкаловская»

24 марта

09:30 – 12:00
24 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Партнерство детского сада и семьи: формула успеха»
Научно-практическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ГБДОУ, заместители руководителей ГБДОУ, методисты, педагоги

Организатор
ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района
Есенина ул., д. 12, корп. 3
м. «Озерки»

10:00 – 15:00
24 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Применение дистанционных образовательных технологий в
дошкольной образовательной организации»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги дошкольного образования

Организатор
ГБДОУ № 58 Центрального района
Конная ул., д. 32
м. «Площадь Александра Невского»

10:00 – 13:00
24 марта

15.05.2021 20:42

Дошкольное образование

«Реализация преемственности дошкольного и школьного
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• Off-line

образования через STEM – технологии»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Воспитатели дошкольного учреждения, учителя начальных классов, педагоги
дополнительного образования, методисты ДОУ и школ

Организатор
ГБДОУ детский сад № 23 Кировского района
Народного Ополчения пр., д. 95, литер А
м. «Проспект Ветеранов»

10:00 – 11:30
24 марта

• On-line

Дошкольное образование

«Образовательный потенциал детского сада как ресурс
совершенствования качества образовательного процесса»
Семинар-практикум. 1 день

Целевая аудитория
Заместители руководителей ОУ, методисты, старшие воспитатели, воспитатели ДОУ,
специалисты в области дошкольного образования

Организатор
ГБДОУ детский сад № 32 Петродворцового района
г. Ломоносов, Красного Флота ул., д. 26, литер А

10:00 – 12:00
24 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Инновационная модель предметно-пространственной
развивающей среды дошкольной организации «Детский
фенологический парк»
Семинар-практикум. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ДОУ, заместители руководителей, методисты, воспитатели ДОУ (до 50
человек)

Организатор
ГБДОУ детский сад № 106 Фрунзенского района
Малая Балканская ул., д. 16, корп. 2, литер А
м. «Купчино»

10:00 – 18:00
24 марта

• On-line

Общее образование

«На пути к здоровой, безопасной, экологической школе:
качество образовательной среды»
Всероссийская научно-практическая конференция. 5 дней

Организатор
СПб АППО, Лекционный зал
Ломоносова ул., д. 11-13,
м. «Владимирская» / м. «Достоевская»

10:00 – 12:30
24 марта

• On-line
15.05.2021 20:42

Общее образование

«Особенности преподавания предметов естественнонаучного
цикла в условиях введения ФГОС СОО»
Межрегиональная конференция с международным участием. 1 день
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Целевая аудитория
Районные методисты по географии, химии, биологии и физике; председатели МО;
учителя ОУ и преподаватели СПО по географии, химии, биологии и физике

10:00 – 12:00
24 марта

• On-line

Общее образование

«Возможности дистанционных технологий в организации
воспитательной работы образовательного учреждения»
Вебинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители образовательных учреждений, заместители директора по воспитательной
работе, педагоги-организаторы, социальные педагоги, учителя

10:00 – 14:00
24 марта

• Off-line

Общее образование

«Организация индивидуальной и групповой проектной
деятельности в цифровой образовательной среде как
средство формирования социальных установок
обучающихся»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Преподаватели технологии, роботехники, информатики, лица ответственные за выбор
цифровых компонентов для школ

Организатор
ГБОУ школы № 169 с углубленным изучением английского языка Центрального района
Харьковская ул., д. 13 А
м. «Площадь Восстания» / м. «Площадь Александра Невского»

10:00 – 13:00
24 марта

• Off-line

Общее образование

«Цифровой всеобуч: итоги проекта»
Круглый стол и фестиваль мастер-классов. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, методисты, педагоги

Организатор
ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Приморского района СанктПетербурга
Королёва пр., д. 11, литер А
м. «Пионерская»

10:00 – 12:00
24 марта

• On-line

Общее образование

«Школа без границ: цифровое расширение образовательного
пространства»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Заместители директора по воспитательной работе, методисты, педагоги

Организатор
ГБОУ школы № 683 Приморского района
Приморский пр., д. 157, корп. 3, литер А
м. «Беговая»

15.05.2021 20:42
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10:00 – 13:00
24 марта

• On-line

Общее образование

«Эволюция информационных технологий в практике
современной школы»
Межрегиональная научно-практическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Учителя-предметники, руководители, заместители руководителей по учебной части

Организатор
ГБОУ лицея № 419 Петродворцового района
Петергоф, Ботаническая ул., д. 8, литер А

10:00 – 10:30
24 марта

• Off-line

Общее образование

«Модель управления развитием лицея в контексте цифровой
трансформации»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители, заместители руководителей

Организатор
ГБОУ лицея № 369 Красносельского района
Маршала Захарова ул., д. 52, литер А
м. «Проспект Ветеранов»

10:00 – 13:00
24 марта

• On-line

Общее образование

«Цифровая трансформация образования: новые вызовы —
новые умения»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги, руководители по информатизации, заместители руководителей, специалисты
центров информатизации образования

Организатор
ГБОУ школа № 509 Красносельского района
Капитана Грищенко ул., д. 3, корп. 1
м. «Проспект Ветеранов» / м. «Ленинский проспект» / м. «Автово» / м. «Кировский завод»

10:00 – 13:00
24 марта

• Off-line

Общее образование

«Цифровая образовательная среда школы как инструмент
формирования гармонично развитой, успешной личности»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Административные команды, педагогические работники

Организатор
ГБОУ школы № 549 Красносельского района
Маршала Захарова ул., д. 28, литер А

10:00 – 14:00
24 марта

Общее образование

«Инновационное использование синхронного обучения в
целях развития глобальной гражданственности, устойчивости

• Off-line
15.05.2021 20:42

Страница 13 из 69

www.eduforum.spb.ru

XI Петербургский международный образовательный форум
25-27 марта 2021 года

и межкультурного сотрудничества»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Методисты, педагоги

Организатор
ГБОУ гимназии № 664 Красногвардейского района
Ударников пр., д. 17, корп. 2
м. «Ладожская»

10:00 – 13:00
24 марта

• On-line

Общее образование

«Школьный класс в цифровом мире»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Завучи по УВР, завучи ВР, учителя-предметники, учителя начальных классов, педагоги
доп. образования, тех специалисты, педагоги-организаторы

Организатор
ГБОУ гимназии № 426 Петродворцового района
город Ломоносов, Владимирская ул., д. 28, литер А,
м. «Проспект Ветеранов» / м. «Автово» / м. «Купчино»

10:00 – 16:00
24 марта

• Off-line

Общее образование

«Комплементарность семьи и школы в образовании детей
с расстройствами аутистического спектра»
Вторая всероссийская конференция с международным участием. 1 день

Целевая аудитория
Педагогические работники, специалисты служб психолого-педагогического
сопровождения, психолого-медико-педагогические комиссии, родители обучающихся и
воспитанники с РАС, профильные научные работники и студенты психологических,
педагогических и медицинских вузов (факультетов)

Организатор
ГБОУ школа № 755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского района
7-я линия В.О., д. 66, литер А
м. «Василеостровская»

10:00 – 13:00
24 марта

• Off-line

Общее образование

«Управление цифровым образованием одаренных детей:
интеграция возможностей»
Сессия и питч-сессии сетевых инновационных практик. 1 день

Целевая аудитория
Учителя информатики, методисты, педагоги доп образования, руководители структурных
подразделений

Организатор
ГБОУ лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» Красногвардейского
района
Таллинская ул., д. 26, корп. 2
м. «Новочеркасская»

10:00 – 12:00
15.05.2021 20:42

Общее образование
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24 марта

• Off-line

«Конструирование метапредметной недели: на пути к новой
грамотности учителя»
Проектный семинар. 1 день

Целевая аудитория
Заместители руководителей ОУ по учебной, методической и внеурочной работе;
методисты; тьюторы и наставники; педагоги-предметники; организаторы внеурочной
деятельности; педагоги-организаторы; специалисты по организации проектной
деятельности

Организатор
ГБОУ СОШ № 91 Петроградского района
Сытнинская пл., д. 5/7
м. «Горьковская»

10:00 – 14:00
24 марта

• Off-line

Общее образование

«Новые практики воспитания обучающихся современной
школы: опыт интеграции»
Научно-практическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги-предметники,
научные работники, специалисты в области образования

Организатор
ГБОУ СОШ № 319 Петродворцового района
г. Петергоф, Бобыльская дорога, д. 59, корп. 2, литер А

10:00 – 14:00
24 марта

• On-line

Общее образование

«Я – исследователь»
Конкурс исследовательских работ. 1 день

Целевая аудитория
Обучающиеся 8 – 11 классов

Организатор
ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга
Лыжный пер., д. 4, корп. 2, стр. 1,
м. «Беговая»

10:00 – 12:30
24 марта

Дополнительное образование

«Я в мир удивительный этот пришел…»
Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция. 1 день

• On-line
10:00 – 14:00
24 марта

• On-line

Дополнительное образование

«Стратегия выживания on-line. Дополнительное образование развиваемся, сохраняя смыслы»
Интерактивный парк-фокус. 1 день

Целевая аудитория
Администраторы, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы

Организатор
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района
15.05.2021 20:42
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Ленская ул., д. 2, корп. 2
м. «Ладожская»

10:00 – 18:00
24 марта

• On-line/Off-line

Дополнительное образование

«Система технологического образования школьников
в регионе»
Конференция Кружкового движения НТИ. 1 день

Целевая аудитория
Представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования, руководители,
заместители руководителей по НМР учреждений основного, дополнительного среднего
и высшего образования, кураторы направления инженерно-технологического
образования руководители кружков инженерно-технологической направленности
субъектов РФ, представители высокотехнологичных предприятий субъектов РФ,
представители Кружкового движения НТИ и Ассоциации участников технологических
кружков

Организатор
Кружковое движение НТИ и ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» при
поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга
м. «Беговая»

10:30 – 14:30
24 марта

• Off-line

Общее образование

«Формирование технологической культуры в школе как
основы развития инженерного творчества»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Учителя предметов технической направленности (математика, физика, информатика,
технология), методисты, администраторы, заинтересованные в развитии STEMобразования в школе

Организатор
ГБОУ школы № 255 Адмиралтейского района
Фонарный пер., д. 4, литер А
м. «Адмиралтейская»

10:30 – 13:00
24 марта

• On-line

Общее образование

«Образовательная робототехника как направление научнотехнического творчества учащихся»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги, учителя-предметники, педагоги доп. образования, педагоги дошкольного
образования, руководители, методисты

Организатор
ГБОУ гимназии №70 Петроградского района
Литераторов ул., д. 9/11, литер А
м. «Петроградская»

10:30 – 13:30
24 марта

Дополнительное образование

«Использование онлайн-ресурсов при реализации программ
дополнительного образования и внеурочной деятельности»
Семинар. 1 день

15.05.2021 20:42
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• On-line

Целевая аудитория
Методисты, заместители директоров, педагоги

Организатор
ГБОУ Прогимназии № 624 «Радуга» Адмиралтейского района
8-ая Красноармейская, д. 16
м. «Технологический институт» / м. «Балтийская»

11:00 – 14:00
24 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Полифоничность авторских цифровых интерактивных
проектов и презентаций педагогов дошкольного
образования»
Семинар-практикум. 1 день

Целевая аудитория
Учителя, работающие с мультимедийным оборудованием, учителя дошкольного
образования, методисты

Организатор
ГБУ ИМЦ Выборгского района
Ярославский пр., д. 72
м. «Удельная» / м. «Озерки»

11:00 – 12:00
24 марта

• On-line

Дошкольное образование

«Организация информационно-образовательной среды в
дошкольном образовательном учреждении»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Заместители директоров по информатизации

Организатор
ГБДОУ № 25 Приморского района
Новоколомяжский пр., д. 3, литер А

11:00 – 13:00
24 марта

• On-line

Дошкольное образование

«Умный сад»: цифровая образовательная среда как
эффективный инструмент управления дошкольной
образовательной организацией»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Заведующие дошкольных учреждений, заместители заведующих

Организатор
ГБДОУ № 64 Приморского района
Богатырский пр., д. 50, корп. 3, литер А
м. «Старая деревня»

11:00 – 13:00
24 марта

• On-line
15.05.2021 20:42

Дошкольное образование

«Дистанционный детский сад: применение дистанционных
образовательных технологий в дошкольной образовательной
организации»
Семинар. 1 день
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Целевая аудитория
Педагоги дошкольного образования

Организатор
ГБДОУ № 26 Красногвардейского района
Маршала Тухачевского ул., д. 5, литер А
м. «Ладожская» / м. «Новочеркасская»

11:00 – 13:00
24 марта

• On-line

Дошкольное образование

«Лучшая модель управления дошкольной образовательной
организацией»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители дошкольных образовательных организаций

Организатор
ГБДОУ № 67 Приморского района
Шуваловский пр., д. 61, корп. 1, литер А
м. «Комендантский проспект»

11:00 – 13:00
24 марта

• Off-line

Общее образование

«Я Вправе»
Мастер-класс. 1 день

Целевая аудитория
Методисты ГМО социальных педагогов, кураторы КДЮП

Организатор
ГБОУ СОШ № 546 с углублённым изучением предметов художественно-эстетического
цикла Красносельского района Санкт-Петербурга
Ленинский пр., д. 80, корп. 2
м. «Ленинский проспект»

11:00 – 13:30
24 марта

• On-line

Общее образование

«Современная начальная школа: пространство личностного
развития и успеха»
Межрегиональная онлайн-конференция. 1 день

Целевая аудитория
Методисты, заместители директоров (начальная школа), учителя начальных классов

11:00 – 14:00
24 марта

• On-line

Общее образование

«Возможности уровневого профстандарта педагога в
проектировании системы непрерывного профессионального
развития педагога»
Форсайт-сессия. 1 день

Целевая аудитория
Заместители руководителей ОУ по УВР; учителя-предметники

Организатор
ГБОУ гимназия № 52 Приморского района Санкт-Петербурга
Богатырский пр., д. 7, корп. 4
м. «Пионерская»

15.05.2021 20:42
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11:00 – 13:00
24 марта

• On-line

Общее образование

«Единство в многообразии: основы духовно-нравственной
культуры народов России»
Научно-практическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Методисты ИМЦ районов по ОРКСЭ и ОДНКНР, учителя предметной области ОДНКНР
(начальных классов, социально-гуманитарных предметов)

11:00 – 13:00
24 марта

• On-line/Off-line

Общее образование

«Очный и дистанционный формат обучения: позиции учителя
и ученика. Взгляд в будущее»
Семинар/вебинар. 1 день

Целевая аудитория
Представители методических служб, руководители образовательных организаций,
представители административных команд образовательных организаций,
ответственные за инновационную деятельность, научные работники, заинтересованные
лица

Организатор
ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Егорова ул., д. 24, литер А
м. «Технологический институт»

11:00 – 13:00
24 марта

• On-line/Off-line

Общее образование

«Школа как территория выбора. Проект «Тетрис».
Эффективные модели профилактики отклоняющегося
поведения»
Семинар-практикум. 1 день

Целевая аудитория
Заместители директоров по воспитательной работе, специалисты воспитательных служб,
учителя, педагоги дополнительного образования, родители

Организатор
ГБОУ школа № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Малодетскосельский пр., д. 17-19/34
м. «Технологический институт»

11:00 – 13:00
24 марта

• On-line/Off-line

Общее образование

«Молодые педагоги - инновационные и талантливые»
Городской конкурс. 1 день

Целевая аудитория
Участники конкурса: учителя начальных классов, учителя-предметники (возраст
учителей до 35 лет, педагогический стаж до 5 лет, не более 3 учителей от района из
разных образовательных учреждений). Жюри: руководители ОУ, заместители
руководителей ОУ, методисты

Организатор
ГБОУ Лицей № 384 Кировского района Санкт-Петербурга
Стачек пр., д. 5
м. «Нарвская»

15.05.2021 20:42
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11:00 – 13:00
24 марта

• On-line

Общее образование

«Цифровая образовательная платформа школы - повышение
качества образования»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Директора, заместители директора, учителя информатики

Организатор
ГБОУ СОШ № 471 Выборгского района
Парголово, Юкковское шоссе, д. 6, корп. 1
м. «Проспект Просвещения»

11:00 – 14:00
24 марта

• On-line

Общее образование

«Использование digital-технологий для развития soft-skills
учащихся в образовательных учреждениях»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители образовательных учреждений, заместители руководителей, педагогиорганизаторы, учителя-предметники, научные работники, методисты, кураторы РДШ и
органов ученического самоуправления

Организатор
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»
Вавиловых ул., д. 13, корп. 3
м. «Академическая»

11:00 – 13:30
24 марта

• Off-line

Общее образование

«Цифровые подходы к организации воспитательного
пространства школы»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители, заместители директоров по воспитательной работе, заведующие АДОД,
классные руководители

Организатор
ГБОУ школы № 690 Невского района
Русановская ул., д. 15, корп.2
м. «Ломоносовская» / м. «Улица Дыбенко»

11:00 – 12:00
24 марта

• Off-line

Общее образование

«Внедрение модели цифровой среды в образовательном
пространстве школы»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Учителя, завучи

Организатор
ГБОУ школы № 469 Выборгского района
Федора Абрамова ул., д. 16/3
м. «Парнас»

15.05.2021 20:42
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11:00 – 12:20
24 марта

• On-line

Общее образование

«Использование возможностей цифровой образовательной
среды для обеспечения качества обучения и воспитания»
Вебинар. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги, руководители различных уровней

Организатор
ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района

11:00 – 13:35
24 марта

• On-line

Общее образование

«Цифровая панорама: от традиций к инновациям в условиях
цифровой школы»
Выставка-конференция. 1 день

Целевая аудитория
Методисты, заместители директоров, председатели методических объединений, учителя

Организатор
ГБОУ школы № 258 с углубленным изучением физики и химии Колпинского района
Колпино, Павловская ул., д. 80, литер А

11:00 – 12:30
24 марта

• On-line

Общее образование

«Формирование допрофессиональных компетентностей
обучающихся в условиях цифровизации школы»
Вебинар. 1 день

Целевая аудитория
Заместители директора по УВР, учителя-предметники

11:00 – 12:30
24 марта

• On-line

Общее образование

«Переход на цифровизацию образовательного процесса в
школе: опыт и перспективы»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители образ учреждений, заместители, учителя, педагоги доп. образования, соц.
партнеры

Организатор
ГБОУ школа № 375 Красносельского района
Кузнецова пр., д. 19, литер А
м. «Ленинский проспект»

11:00 – 14:00
24 марта

• On-line

Общее образование

«Цифровая трансформация школы: изменение условий,
технологий, смыслов»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Администрация, педагоги школы, специалисты сопровождения

Организатор
ГБОУ школы-интерната № 49 «Школа здоровья» Петродворцового района
Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 77
м. «Автово»
15.05.2021 20:42
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11:00 – 13:00
24 марта

• Off-line

Общее образование

«Создание условий для формирования инженернотехнологического мировоззрения ученика»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Заместители руководителя ОУ, учителя, педагоги дополнительного образования

Организатор
ГБОУ СОШ № 619 Калининского района Санкт-Петербурга
Кондратьевский пр., д. 68, к. 3
м. «Лесная»

11:00 – 12:30
24 марта

• Off-line

Общее образование

«Инновационные подходы в совершенствовании условий
организации и осуществления образовательного процесса
для преодоления синдрома дефицита внимания и
гиперактивности у обучающихся»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги, родители, руководители

Организатор
ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района
Костромской пр., д. 7
м. «Удельная»

11:00 – 13:00
24 марта

• On-line/Off-line

Общее образование

«Управление качеством образования: командный подход»
Межрегиональная научно-практическая видеоконференция. 1 день

Целевая аудитория
Руководители, заместители руководителей, методисты

Организатор
ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический Центр» Невского района
Бабушкина ул., д.42, корп. 4
м. «Ломоносовская»

11:00 – 14:00
24 марта

• On-line

Общее образование

«#Я_КЛАСС_РУК Современный классный руководитель: новая
реальность»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Классные руководители, педагоги социально-педагогического сопровождения

Организатор
ГБОУ СОШ № 567 Петродворцового района
г. Петергоф, Шахматова ул., д. 10, корп. 1, литер А

11:00 – 13:00
15.05.2021 20:42

Общее образование

Страница 22 из 69

www.eduforum.spb.ru

XI Петербургский международный образовательный форум
25-27 марта 2021 года

24 марта

• Off-line

«Профориентация в современной школе: перспективы
развития»
Научно-практический семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты; классные руководители,
ответственные за профориентацию в ОУ, научные работники, представители ВУЗов и
отделов кадров фирм и компаний

Организатор
ГБОУ лицей №408 Пушкинского района
г. Пушкин, Железнодорожная, д.54а

11:00 – 13:00
24 марта

• Off-line

Общее образование

«Физики и лирики - единый взгляд на формирование
функциональной грамотности»
Практико-ориентированный семинар. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги различных учебных дисциплин ГБОУ

Организатор
ГБОУ гимназия №363 Фрунзенского района
Димитрова ул., д. 15, корп. 3,
м. «Проспект Славы» / м. «Дунайская» / м. «Купчино»

11:00 – 13:00
24 марта

• On-line

Общее образование

Ярмарка педагогических идей
. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, педагоги ОУ

Организатор
ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга / ГБОУ школа № 211 им. П. де
Кубертена Центрального района Санкт-Петербурга
Гороховая ул., д. 20
м. «Адмиралтейская» / м. «Невский проспект» / м. «Садовая / м. «Сенная площадь» / м.
«Спасская»

11:00 – 14:00
24 марта

• On-line

Общее образование

«Интеллект будущего»
Всероссийский форум инноваций. 4 дня

Целевая аудитория
Обучающиеся 8 – 11 классов. Педагоги основного и дополнительного образования,
психологи, социальные педагоги, преподаватели образовательных организаций
высшего образования, представители высокотехнологичных предприятий

Организатор
ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга
Лыжный пер., д. 4, корп. 2, стр. 1
м. «Беговая»

11:00 – 15:00
24 марта

15.05.2021 20:42
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• On-line/Off-line

личностным достижениям школьников»
ХVI Всероссийская научно-практическая гимназическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Заместители руководителей ОО по начальной школе, научные работники, методисты,
педагоги начальных классов, предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи,
педагоги дополнительного образования, педагоги по внеурочной деятельности

Организатор
СПб АППО

11:00 – 15:00
24 марта

• On-line

Общее образование

«Начальная школа как фундамент качественного
гимназического образования и возможность реализации
индивидуальных способностей школьников в соответствии с
ФГОС»
Секция 1. ХVI Всероссийская научно-практическая гимназическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Заместители руководителей ОО по начальной школе, научные работники, методисты,
педагоги начальных классов, предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи,
педагоги дополнительного образования, педагоги по внеурочной деятельности

Организатор
ГБОУ гимназия № 49 Приморского района
Богатырский пр., д. 55, корп. 3, литера А
м. «Комендантский проспект» / м. «Старая деревня»

11:00 – 15:00
24 марта

• Off-line

Общее образование

«Поиск путей индивидуального образовательного маршрута
гимназиста»
Секция 2. ХVI Всероссийская научно-практическая гимназическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги-предметники

Организатор
ГБОУ гимназия №148 им. Сервантеса Калининского района Санкт-Петербурга
Академика Константинова ул., д. 10, корп. 2, литер А
м. «Политехническая» / м. «Академическая»

11:00 – 15:00
24 марта

• On-line

Общее образование

«Формирование общекультурной и методологической
компетентности гимназиста»
Секция 3. ХVI Всероссийская научно-практическая гимназическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Научные работники, методисты, педагоги-предметники, педагоги дополнительного
образования

Организатор
ГБОУ гимназия №446 Колпинского района Санкт-Петербурга
Колпино, Заводской пр., д. 18, корп. 2, литер А.
м. «Звездная» / м. «Шушары»

11:00 – 14:00
15.05.2021 20:42

Среднее профессиональное образование
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24 марта

• On-line

«Психолого-педагогическое и социальное сопровождение
обучающихся в профессиональных образовательных
организациях в условиях перехода на дистанционный режим
работы: актуальные тренды»
Всероссийский конгресс с международным участием. 1 день

Целевая аудитория
Заместители директора, методисты, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагогиорганизаторы

Организатор
ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1

11:00 – 15:00
24 марта

• On-line

Среднее профессиональное образование

«Лучшие образовательные практики реализации проекта
«Молодые профессионалы»
Всероссийская научно-практическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Руководители и педагогические работники учреждений СПО, представители
работодателей.

Организатор
СПб АППО
Ломоносова ул., д. 11
м. «Владимирская» / м. «Достоевская» / м. «Звенигородская»

11:00 – 13:00
24 марта

• Off-line

Дополнительное образование

«Актуальные проблемы психологической поддержки
цифрового поколения: горизонты нового дня»
Интерактивная дискуссионная площадка. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги-психологи ГБОУ, ГБДОУ, ЦППМСП, СПО; специалисты социальнопедагогического сопровождения; методисты; научные работники; административные
команды.

Организатор
ГБОУ лицей № 126 Калининского района Санкт-Петербурга
Замшина ул., д. 14
м. «Площадь Ленина» / м. «Лесная» / м. «Новочеркасская»

11:00 – 14:00
24 марта

• Off-line

Дополнительное образование

«Педагогические импровизации на экологические вопросы»
Микс шейкер. 1 день

Целевая аудитория
Заместители руководителей ОУ по воспитательной работе, педагоги-организаторы,
педагоги-экологи

Организатор
ГБУ ДО Зеленогорский дом детского творчества Курортного района
г. Зеленогорск, Красноармейская ул., д. 11, литер Б

11:00 – 14:00
15.05.2021 20:42

Дополнительное образование
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24 марта

•

Вдохновляющий воркшоп в Центре цифрового образования
. 1 день

On-line

Целевая аудитория
Педагоги, руководители, преподаватели дополнительного образования

Организатор
ГБОУ гимназии № 261 Кировского района
Стачек пр., д. 103 корп. 2
м. «Автово»

11:00 – 13:00
24 марта

• On-line

Дополнительное образование

«Информационно-методическое сопровождение
педагогического коллектива в новых условиях. Цифровые
инструменты в помощь методистам и педагогам
дополнительного образования»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Методисты, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования

Организатор
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района
Сантьяго-де-Куба ул., д. 4, корп. 2, литер А
м. «Озерки»

11:00 – 13:00
24 марта

• On-line

Дополнительное образование

«Развитие технической направленности в системе
дополнительного образования детей: новые формы, новое
содержание, новые возможности»
Конференция. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги ОДОД, учителя информатики, руководители ОДОД

Организатор
ГБОУ школы № 630 Приморского района
Мебельная ул., д. 21, корп. 3
м. «Старая Деревня» / м. «Беговая»

11:00 – 16:00
24 марта

• Off-line

Дополнительное образование

«Инноватикум»
Всероссийский форум школьников. 1 день

Целевая аудитория
Школьники 8-11 классов, молодые педагоги

Организатор
ГБНОУ «Академия талантов», Центр медиаискусств / ГБОУ лицей №410 Пушкинского
района Санкт-Петербурга
Лафонская ул., д. 5а
м. «Чернышевская»

11:00 – 13:00
15.05.2021 20:42

Дополнительное образование

«Дополнительное образование как социокультурная среда
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24 марта

• On-line/Off-line

развития личности: практика работы творческих
коллективов»
Семинар-практикум. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги дополнительного
образования, воспитатели ДОУ, педагоги-организаторы

Организатор
ГБНОУ ДУМ СПб
Малая Конюшенная ул., д. 1-3, литер В
м. «Гостиный двор» / м. «Невский проспект»

11:30 – 14:00
24 марта

• Off-line

Дополнительное образование

«Медиаканал как средство реализации программы
воспитания»
Открытие и презентация медиаканала. 1 день

Целевая аудитория
Заместители директоров по УВР, ВР, ответственные за работу в ОДОД; методисты,
педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, представители служб
социально-педагогического сопровождения, классные руководители, кураторы РДШ

Организатор
ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»
г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 13

12:00 – 13:00
24 марта

• On-line

Основная программа

Дискуссия «Образование для качества жизни»
Видеосессия. 1 день

Организатор
Комитет по образованию / ГБНОУ «Центр регионального и международного
сотрудничества»

12:00 – 13:30
24 марта

• Off-line

Дополнительное образование

«Интерактивная работа с подростками, направленная на
решение социальных проблем ресурсами дополнительного
образования»
Семинар-практикум. 1 день

Целевая аудитория
Заместители руководителей ОУ по ВР, социальные педагоги, классные руководители

Организатор
ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района
Бабушкина ул., д. 56, корп. 2
м. «Ломоносовская»

13:00 – 15:00
24 марта

• On-line
15.05.2021 20:42

Дошкольное образование

«Развитие детей в информационном пространстве как
необходимость, дань времени и гарант качества жизни
дошкольника»
Семинар. 1 день
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Целевая аудитория
Методисты, руководители образовательных учреждений, старшие воспитатели,
заместители руководителей, заместители заведующих по УВР, воспитатели ДОУ

Организатор
ГБДОУ №4 Выборгского района
Художников пр., д. 33, корп. 3, литер А
м. «Озерки» / м. «Проспект Просвещения»

13:00 – 15:00
24 марта

• On-line

Общее образование

«Цифровая трансформация образовательного пространства
школы или информация на кончиках пальцев»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Учителя начальной школы, методисты, педагоги дошкольного образования

Организатор
ГБОУ школы № 17 Василеостровского района
19 линия В.О., д. 22, литер А
м. «Василеостровская»

13:00 – 15:00
24 марта

• On-line

Дополнительное образование

«Реализация предметной области «Технология» и
организация профориентационной работы с обучающимися с
ОВЗ»
Онлайн-секция. 1 день

Целевая аудитория
Руководители, педагоги; специалисты образовательных организаций, работающих с
детьми с ОВЗ; представители высших и средних профессиональных образовательных
организаций, представители ИМЦ, родители (законные представители)

13:00 – 15:30
24 марта

• On-line

Дополнительное образование

«Новое измерение»
Детский форсайт. 1 день

Целевая аудитория
Методисты, педагоги начальных классов, воспитатели ДОУ

Организатор
ГБОУ СОШ № 334 Невского района Санкт-Петербурга
Антокольский пер., д. 4, корп. 2
м. «Ломоносовкая» / м. «Пролетарская»

14:00 – 17:00
24 марта

• Off-line

Общее образование

«Активное краеведение. Современные подходы к
организации краеведческой деятельности со школьниками
Петербурга»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги, руководители школьных музеев, методисты, организаторы краеведческих
мероприятий

15.05.2021 20:42
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Организатор
ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Невский пр., д. 39, литер А, главный корпус
м. «Гостиный двор»

14:00 – 16:00
24 марта

• Off-line

Общее образование

«Современный ученик: навыки успеха 21 века»
Открытые педагогические мастерские. 1 день

Целевая аудитория
Руководители образ учреждений, заместители руководителей, педагоги

Организатор
ГБОУ СОШ №191 с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского
района
Белорусская ул., д. 2б, корп. 2
м. «Ладожская»

14:00 – 16:00
24 марта

• Off-line

Дополнительное образование

«Современное иноязычное образование: лучшие практики
преподавания иностранных языков в Санкт-Петербурге»
Региональная практико-ориентированная конференция. 1 день

Целевая аудитория
Учителя иностранных языков общеобразовательных организаций, преподаватели
иностранного языка СПО, методисты, преподаватели дополнительного образования

Организатор
ГБОУ СОШ № 550 Центрального района Санкт-Петербурга
Торговый пер., д. 2А
м. «Достоевская» / м. «Владимирская» / м. «Гостиный двор» / м. «Невский проспект»

15:00 – 17:00
24 марта

• Off-line

Общее образование

«Образовательная коммуникация в пространстве
современной школы»
Научно-методический семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги-предметники
средней и старшей школы, заинтересованные лица

Организатор
ГБОУ гимназия № 278 имени Б. Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Дровяная ул., д. 7-а, литер А
м. «Балтийская»

15:00 – 16:30
24 марта

• On-line

Общее образование

«Формирование метапредметной компетентности через
знакомство с Высокими Технологиями в медицине
и биофизике»
Региональная конференция (с международным участием) для учеников 8-11 классов. 1
день

Целевая аудитория
Педагоги

15.05.2021 20:42
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Организатор
ГБОУ лицей № 179 Калининского района
Ушинского ул., д. 35, корп. 2
м. «Гражданский проспект»

15:00 – 17:00
24 марта

• Off-line

Общее образование

«Диалоги о воспитании»
Фестиваль-презентация. 1 день

Целевая аудитория
Руководители образовательных организаций, заместители руководителей
образовательных организаций по воспитательной работе, методисты, специалисты
высшей школы, представители органов государственной власти

Организатор
ГБУ ДО Дом детского творчества Красносельского района
Пограничника Гарькавого ул., д.11, корп.2
м. «Проспект Ветеранов»

15:30 – 17:30
24 марта

• On-line

Общее образование

«Региональные практики формирования и подготовки
кадрового резерва руководителей образовательных
организаций»
Круглый стол. 1 день

Целевая аудитория
Руководители образовательных организаций, кадровый резерв руководителей
образовательных организаций, представители органов управления образованием и
учреждений повышения квалификации

Организатор
СПб АППО
Ломоносова ул., д. 11-13
м. «Владимирская» / м. «Достоевская» / м. «Звенигородская»

25 марта

09:00 – 18:30
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Современная школа»
Всероссийское совещание региональных координаторов . 2 дня

Целевая аудитория
Региональные координаторы проекта «Современная школа» (Центров «Точка роста» и
«Школьных Кванториумов»)

Организатор
Академия Минпросвещения России / Комитет по образованию / Детский технопарк
«Кванториум»
Ушинского ул., д. 6, Детский технопарк «Кванториум»
м. «Гражданский проспект»

09:00 – 18:00
25 марта

15.05.2021 20:42

Дополнительное образование

«Современное технологическое обучение: от компьютера к
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• On-line/Off-line

роботу»
Конференция

Целевая аудитория
Учителя информатики и робототехники, педагоги ДО

09:30 – 11:30
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Межкультурная коммуникация на основе русского языка –
миф или реальность?»
Интерактивная дискуссионная площадка с международным участием. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, педагоги ОУ, методисты ОУ, научные
работники, представители ИОГВ, другие заинтересованные лица

Организатор
ГБОУ СОШ № 574 Невского района Санкт-Петербурга
Шлиссельбургский пр., д. 24, корп. 2, литер А
м. «Рыбацкое»

10:00 – 15:30
25 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Детский сад будущего: ранняя профессиональная
ориентация детей дошкольного возраста»
Всероссийская научно-практическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Руководители и педагоги ДОО; преподаватели вузов, институтов развития образования;
специалисты информационно-методических центров; родители детей раннего и
дошкольного возраста; представители заинтересованных общественных организаций

Организатор
Театрально-концертный комплекс «Карнавал»
Невский пр., д. 39
м. «Гостиный двор» / м. «Невский проспект»

10:00 – 13:00
25 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Художественно-эстетическая деятельность в дошкольной
образовательной организации: классика искусства – детям»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Методисты, воспитатели дошкольных образовательных учреждений, начальной школы,
педагоги дополнительного образования детей

Организатор
ГБДОУ детский сад № 109 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
11-я Красноармейская ул., д. 9, литер А
м. «Технологический институт»

10:00 – 11:00
25 марта

• On-line

Дошкольное образование

«Региональный компонент образовательной программы
дошкольного образования: ознакомление дошкольников с
народным декоративно-прикладным искусством Северозападного региона»
Мастер-класс. 1 день

15.05.2021 20:42
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Целевая аудитория
Воспитатели

Организатор
ГБДОУ детский сад №14 Василеостровского района Санкт-Петербурга
Наличная ул., д. 40, корп. 6,
м. «Приморская»

10:00 – 12:00
25 марта

• On-line

Дошкольное образование

«Региональный компонент образовательной программы
дошкольного образования: петербурговедение»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Воспитатели

Организатор
ГБДОУ детский сад № 32 Василеостровского района Санкт-Петербурга
Морская наб., д. 43, корп. 2, литер А
м. «Приморская»

10:00 – 12:00
25 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Формирование Soft skills и Hard skills дошкольников как
активная форма работы по ранней профориентации»
Фестиваль педагогических практик. 1 день

Целевая аудитория
Заместители заведующего по УВР, методисты, старшие воспитатели, педагоги
дополнительного образования, воспитатели, научные работники и др.

Организатор
СПб ГБУ «КДЦ «Подвиг»
г. Колпино, Павловская ул., д. 34
м. «Звездная» / м. «Шушары» / м. «Купчино»

10:00 – 12:00
25 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Разнообразие форм взаимодействия с семьями в рамках
динамики развития обучающихся»
Семинар-практикум. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, воспитатели ДОУ, учителя
начальных классов

Организатор
ГБДОУ детский сад № 35 Невского района Санкт-Петербурга
Коллонтай ул., д. 4, корп. 2
м. «Проспект Большевиков»

10:00 – 12:00
25 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Технология сенсорной интеграции как средство преодоления
трудностей в обучении и воспитании детей с ОВЗ»
Конференция с использованием эскейп-рум технологии. 1 день

Целевая аудитория
Заместители заведующих, старшие воспитатели, воспитатели ДОУ

15.05.2021 20:42
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Организатор
ГБДОУ детский сад № 103 Невского района Санкт-Петербурга
Дыбенко ул., д. 24, корп. 3
м. «Улица Дыбенко»

10:00 – 14:00
25 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Использование возможностей дополнительного
образования в ДОУ для повышения качества дошкольного
образования»
Практико-ориентированный семинар. 1 день

Целевая аудитория
Заместители заведующих, старшие воспитатели, методисты, воспитатели ДОУ

Организатор
ГБДОУ детский сад № 109 Невского района Санкт-Петербурга
Подвойского ул., д. 48, корп. 4, литер А
м. «Проспект Большевиков»

10:00 – 13:00
25 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Интеграция образовательных областей через LEGOконструирование и мультипликацию в работе с детьми
дошкольного возраста»
Практико-ориентированный семинар. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги ДОУ

Организатор
СПб ГАДОУ Детский сад № 53 Фрунзенского района (2-я площадка)
Будапештская ул., д. 10, корп. 1
м. «Международная»

10:00 – 13:00
25 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Полифункциональная образовательная среда ДОУ как
вектор успешности реализации инклюзивного образования»
Практико-ориентированный семинар. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги ДОУ, руководители ДОУ

Организатор
СПб ГАДОУ Детский сад № 53 Фрунзенского района (1-я площадка) Санкт-Петербурга
Славы пр., д. 6, корп. 1
м. «Проспект Славы» / м. «Московская»

10:00 – 14:00
25 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Организация полифункциональной образовательной среды
ДОУ как вектор успешности инклюзивного образования»
Научно-практическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги ДОУ (воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителядефектологи, педагоги дополнительного образования), руководители ДОУ (заведующие,
заместители заведующего, старшие воспитатели)

15.05.2021 20:42
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Организатор
ГБДОУ детский сад № 83 Фрунзенского района (2-я площадка) Санкт-Петербурга
Южное шоссе, д. 51, корп. 2, стр. 1
м. «Проспект Славы»

10:00 – 13:00
25 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Позитивная социализация в современном детском саду:
эффективные технологии поддержки детской инициативы»
Практико-ориентированный семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители, заместители руководителя, воспитатели ДОУ, педагоги- психологи

Организатор
ГБДОУ детский сад № 95 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Будапештская ул., д. 74, корп. 4, литер А
м. «Дунайская»

10:00 – 12:00
25 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Театрализованные игры как средство развития
эмоциональной сферы дошкольника»
Семинар-практикум. 1 день

Целевая аудитория
Воспитатели, музыкальные руководители, старшие воспитатели, заместители
заведующего по УВР

Организатор
Структурное подразделение ГБОУ лицей №299 отделение дошкольного образования
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Белградская ул., д. 22, корп. 3, литер А
м. «Международная» / м. «Бухарестская»

10:00 – 13:00
25 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Эффективные подходы к организации дистанционного
сопровождения воспитанников дошкольной организации и
их семей»
День открытых дверей. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ДОО, руководители ОО, имеющие структурные (дошкольные)
подразделения, заместители руководителей и методисты ДОО, заместители
руководителей по УВР в начальной школе, методисты и учителя начальных классов,
школьные психологи и логопеды

Организатор
Дошкольное отделение ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга
Константиновский пр., д. 14-16
м. «Крестовский остров»

10:00 – 12:00
25 марта

• On-line
15.05.2021 20:42

Общее образование

«Цифровой капитал школы: люди и цифра»
Интерактивная конференция. 1 день

Целевая аудитория
Администрация образовательных учреждений, методисты, учителя, педагоги доп
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образования

Организатор
ГБОУ СОШ № 77 с углубленным изучением химии Петроградского района
Блохина ул., д. 31
м. «Спортивная»

10:00 – 14:00
25 марта

• On-line

Общее образование

«Цифра и гуманитарное образование: современные
технологии обучения учебных предметов гуманитарного
цикла»
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием в
дистанционном формате. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОО, заместители руководителей ОУ, методисты, члены МО предметов
гуманитарного цикла, педагоги предметов гуманитарного цикла основной и старшей
школы

Организатор
СПб АППО

10:00 – 13:00
25 марта

• On-line

Общее образование

«Личностно-ориентированная образовательная среда: от
теории к практике в общеобразовательной школе»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Заместители руководителей ОУ, учителя-предметники, учителя внеурочной
деятельности, педагоги дополнительного образования

Организатор
ГБОУ СОШ №21 Василеостровского района Санкт-Петербурга им. Э.П. Шаффе
5 линия В.О., д. 16/17, литер А
м. «Василеостровская»

10:00 – 13:30
25 марта

• On-line

Общее образование

«Роль службы психолого-педагогического сопровождения в
социализации обучающихся»
Семинар-практикум. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ по воспитательной работе,
руководители служб здоровья, психологи, социальные педагоги, учителя-предметники,
классные руководители, студенты педагогических вузов

Организатор
ГБОУ гимназия № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга
Кораблестроителей ул., д. 37, корп. 5
м. «Приморская»

10:00 – 16:00
25 марта

• Off-line
15.05.2021 20:42

Общее образование

«Качество современного образования как фактор качества
жизни»
Научно-практическая конференция. 1 день

Страница 35 из 69

www.eduforum.spb.ru

XI Петербургский международный образовательный форум
25-27 марта 2021 года

Целевая аудитория
Заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги начальных классов, предметники,
социально-педагогического сопровождения, научные работники, преподаватели вузов.

Организатор
ГБОУ Лицей № 101 Выборгского района
Сикейроса ул., д. 17, корп. 1
м. «Озерки»

10:00 – 13:00
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Детям о культурной идентичности. 25-летний опыт частной
школы»
Панельная дискуссия, мастер-классы. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги начальных
классов, педагоги-предметники, преподаватели иностранных языков, педагоги
дополнительного образования, родители и представители широкой общественности

Организатор
Частная еврейская школа «Менахем»
Новолитовская ул., д. 7А
м. «Лесная»

10:00 – 14:00
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Воспитание культуры технического мышления»
Эдьютон. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги-предметники
(Технология, Информатика и ИКТ), педагоги дополнительного образования, воспитатели
ДОУ

Организатор
ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта»
Панфилова ул., д. 23
м. «Новочеркасская»

10:00 – 13:00
25 марта

• On-line

Общее образование

«Школа нового поколения: образовательная сеть как ресурс
развития. Персонализированная модель образования в
условиях цифровизации»
Межрегиональная научно-практическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Руководители образовательных учреждений, учителя, учащиеся, студенты,
представители науки, бизнеса, СМИ, заинтересованные данной тематикой

Организатор
ГБОУ СОШ № 328 с углубленным изучением английского языка Невского района СанктПетербурга
Бабушкина ул., д. 58, корп. 1
м. «Ломоносовская»

10:00 – 13:00
15.05.2021 20:42

Общее образование
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25 марта

•

«Воспитательная работа. Перезагрузка 2.0»
Конференция. 1 день

Off-line

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей по ВР, методисты, педагоги
дополнительного образования, классные руководители, специалисты социальнопедагогического сопровождения

Организатор
ГБОУ СОШ № 691 с углубленным изучением иностранных языков Невского района СанктПетербурга «Невская школа»
Дальневосточный пр., д. 10, к. 2
м. «Проспект Большевиков»

10:00 – 14:00
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Профилактика асоциального поведения в образовательной
среде: современные вызовы и подходы»
Научно-практическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Заместители руководителей ОУ по ВР, социальные педагоги, педагоги-психологи

Организатор
ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга
Новосёлов ул., д. 11, литер А
м. «Ломоносовская»

10:00 – 11:00
25 марта

• Off-line

Общее образование

«School Media Hub»: от новых возможностей к новым
решениям»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, педагоги-предметники, педагоги
начальных классов

Организатор
ГБОУ СОШ №80 с углубленным изучением английского языка Петроградского района
Санкт-Петербурга
Мира ул., д. 18
м. «Горьковская»

10:00 – 13:00
25 марта

• On-line

Общее образование

«Практики STEАM: семья - детский сад - начальная школа.
Ранняя предпрофильная ориентация»
Городской практический семинар с региональным участием. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ДОУ, завучи начальных классов, научные работники (область
дошкольного и начального школьного образования), методисты ДОУ, учителя
начальных классов, воспитатели ДОУ, родители

Организатор
ГБОУ СОШ № 55 Петроградского района Санкт-Петербурга
Левашовский пр., д. 5, литер А
м. «Петроградская» / м. «Чкаловская»

15.05.2021 20:42
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10:00 – 12:00
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Профинжиниринг в школе: моделирование развивающей
образовательной среды для проектирования карьерного
маршрута в профессию»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги начальных
классов, предметники, педагоги социально-педагогического сопровождения,
воспитатели ДОУ

Организатор
ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга
Мира ул., д. 26, литер А
м. «Петроградская»

10:00 – 12:30
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Междисциплинарный подход в системе современного
образования. Построение целостного знания»
Интерактивный семинар. 1 день

Целевая аудитория
Заместители руководителя ОУ, методисты, учителя

Организатор
ГБОУ СОШ № 365 им. М.П. Краснолуцкого
Будапештская ул., д. 93, литер А
м. «Купчино» / м. «Дунайская»

10:00 – 13:00
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Управление педагогическими командами: социальные
технологии и модели принятия решений»
Дискуссионная площадка. 1 день

Целевая аудитория
Руководители и заместители руководителей ОУ, методисты, учителя ОУ, работающие в
педагогических командах

Организатор
ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия
Казанская ул., д. 27
м. «Садовая» / м. «Спасская»

10:00 – 14:00
25 марта

• On-line

Общее образование

«Школьная лига ИТШ-ЛЭТИ»
Всероссийская научно-практическая конференция школьников. 1 день

Целевая аудитория
Обучающиеся 8 – 11 классов образовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования

Организатор
ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга
Лыжный пер., д. 4, корп. 2, стр. 1
м. «Беговая»

15.05.2021 20:42
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10:00 – 18:00
25 марта

• On-line

Общее образование

«На пути к здоровой, безопасной, экологической школе:
качество образовательной среды»
Всероссийская научно-практическая конференция. 5 дней

Организатор
СПб АППО, Лекционный зал
Ломоносова ул., д. 11-13,
м. «Владимирская» / м. «Достоевская»

10:00 – 14:00
25 марта

• Off-line

Среднее профессиональное образование

«Молодые профессионалы – будущее России под девизом
WSR: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» («Improving
the world with the power of skills!»)
Третья межпрофессиональная научно-практическая конференция «Профессиональное
образование в цифровой экосистеме новой реальности». 2 дня

Целевая аудитория
Представители КО, администрации ПОУ, педагоги ПОУ, студенты, представители
работодателей, педагоги и студенты из ПОУ РФ

Организатор
ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»
Костромской пр., д. 46
м. «Удельная»

10:00 – 15:00
25 марта

• Off-line

Среднее профессиональное образование

«Молодые профессионалы – будущее России под девизом
WSR: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» («Improving
the world with the power of skills!»)
Профессиональный марафон «Современное образование для качественной жизни». 2
дня

Целевая аудитория
Педагоги ПОУ Санкт-Петербурга, школ, детских садов, социозащитных учреждений,
учреждений дополнительного образования, школьники, студенты, родители

Организатор
ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»
Костромской пр., д. 46
м. «Удельная»

10:00 – 12:00
25 марта

• On-line

Дополнительное образование

«Социокультурное пространство города как фактор
социализации обучающихся с ОВЗ»
Онлайн-секция. 1 день

Целевая аудитория
Руководители, педагоги; специалисты образовательных организаций, работающих с
детьми с ОВЗ; представители высших и средних профессиональных образовательных
организаций, представители ИМЦ, родители (законные представители)

10:30 – 17:00
15.05.2021 20:42

Дополнительное образование
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25 марта

•

«Колпинские чтения по краеведению и туризму»
Всероссийская конференция с международным участием, научно-практическая

Off-line

конференция. 1 день

Целевая аудитория
Сотрудники учреждений основного, дополнительного, высшего и среднего
профессионального образования России и стран СНГ; музейные работники,
занимающиеся туристско-краеведческой деятельностью со школьниками и студентами

Организатор
ГБУДО ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга
г. Колпино, Стахановская ул., д. 14, литер А
м. «Звездная» / м. «Шушары» / м. «Купчино»

11:00 – 12:00
25 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Информационно-образовательная среда в детском саду:
опыт, проблемы, пути развития в контексте ФГОС ДО»
Практико-ориентированный семинар. 1 день

Целевая аудитория
Заместители заведующих ДОУ по УВР, старшие воспитатели, воспитатели ДОУ

Организатор
ГБДОУ детский сад № 2 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
г. Кронштадт, Гусева ул., д. 10, литер А

11:00 – 12:00
25 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Подготовка дошкольников к жизнедеятельности в условиях
неопределенности»
Мастер-класс. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги ДОУ (старшие воспитатели и воспитатели)

Организатор
ГБДОУ детский сад № 25 Курортного района Санкт-Петербурга
г. Сестрорецк, Дубковское ш., д. 13, литер А

11:00 – 13:00
25 марта

• On-line

Общее образование

«Цифровая трансформация образовательной школы для
детей с особыми образовательными потребностями:
здоровьесозидающие аспекты»
Секция 1. 1 день

Целевая аудитория
Администрация и педагоги образовательных организаций, работающих с детьми с
особыми образовательными потребностями; научные работники; методисты; педагоги
начальных классов; педагоги-предметники; специалисты службы сопровождения

Организатор
ГБОУ школа-интернат № 49 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа
здоровья»
г. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 77
м. «Автово»

11:00 – 13:00
15.05.2021 20:42

Общее образование
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25 марта

• On-line

«Формирование допрофессиональных компетентностей
обучающихся в условиях здоровьесозидающей среды школы»
Секция 2. 1 день

Целевая аудитория
Администрация и педагоги общеобразовательных организаций; научные работники;
методисты; педагоги начальных классов; педагоги-предметники; специалисты
сопровождения

Организатор
ГБОУ лицей № 554 Приморского района Санкт-Петербурга
Комендантский пр., д. 21, корп. 3, литер А
м. «Комендантский проспект»

11:00 – 13:00
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Здоровьесозидающая среда общеобразовательной школы
как фактор повышения качества образования»
Секция 5. 1 день

Целевая аудитория
Руководители, зам. руководителей ОУ; педагогические работники; педагоги-психологи;
специалисты методических служб

Организатор
ГБОУ школа № 331 Невского района Санкт-Петербурга
Бабушкина ул., д. 65, литер А
м. «Ломоносовская»

11:00 – 13:00
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Использование электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий как ресурса поддержки
образовательного процесса»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители, учителя, методисты, руководители МО, представители
вузов и науки

Организатор
ГБОУ школа № 489 Московского района
Московский пр., д. 203а
м. «Московская»

11:00 – 14:00
25 марта

• On-line

Общее образование

«Интеллект будущего»
Всероссийский форум инноваций. 4 дня

Целевая аудитория
Обучающиеся 8 – 11 классов. Педагоги основного и дополнительного образования,
психологи, социальные педагоги, преподаватели образовательных организаций
высшего образования, представители высокотехнологичных предприятий

Организатор
ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга
Лыжный пер., д. 4, корп. 2, стр. 1
м. «Беговая»

15.05.2021 20:42
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11:00 – 15:00
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Современное гимназическое образование: межкультурная
коммуникация с педагогами и учащимися дальнего и
ближнего зарубежья как средство профессионального роста
учителя»
Секция 4. ХVI Всероссийская научно-практическая гимназическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Научные работники, методисты, педагоги русского языка и литературы, педагоги
иностранных языков, классные руководители

Организатор
ГБОУ гимназия № 192 Калининского района Санкт-Петербурга «Брюсовская гимназия»
Брюсовская ул., д. 10 литер А,
м. «Площадь Ленина» / м. «Академическая»

11:00 – 15:00
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Школа как образовательная среда для развития
читательских практик»
Секция 5. ХVI Всероссийская научно-практическая гимназическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Заместители руководителей ОО, научные работники, методисты, учителя русского языка
и литературы, учителя иностранных языков, педагоги по внеурочной деятельности

Организатор
ГБОУ гимназия № 11 Василеостровского района
16-я линия В.О., д. 55
м. «Василеостровская»

11:00 – 13:00
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Наставничество: петербургский формат»
Проблемный семинар. 1 день

Целевая аудитория
Координаторы внедрения Целевой модели наставничества от ИМЦ районов, кураторы от
ГОУ-участников проекта

Организатор
СПб АППО
Ломоносова ул., д.11-13, актовый зал
м. «Владимирская» / м. «Достоевская» / м. «Маяковская»

11:00 – 13:00
25 марта

• On-line

Общее образование

«Обновление технологий преподавания предметов
гуманитарного цикла»
Флэш-семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, учителя начальных
классов, учителя русского языка и литературы, истории, иностранных языков

Организатор
ГБОУ СОШ №184 Калининского района Санкт-Петербурга
Верности ул., д. 38, корп. 4.
м. «Академическая»
15.05.2021 20:42
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11:00 – 14:00
25 марта

• On-line

Общее образование

«Культура – пространство личностного и профессионального
роста педагога»
Научно-практическая онлайн конференция. 1 день

Целевая аудитория
Методисты региональных методических служб, преподаватели учреждений
постдипломного педагогического образования, администрация образовательных
организаций

Организатор
СПб АППО

11:00 – 16:00
25 марта

•

Общее образование

«Современное поликультурное образование»
Межрегиональная с международным участием научно-практическая конференция. 1
день

Off-line

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги начальных
классов, предметники, социально-педагогического сопровождения, воспитатели ДОУ,
научные работники, представители диаспор СПб, представители образовательного
туризма

Организатор
СПб ГКУ «Дом национальностей»
Моховая ул., д. 15
м. «Чернышевская»

11:00 – 13:00
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Возможности сетевого взаимодействия образовательного
учреждения с кадетскими классами»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, социальные педагоги, педагоги
дополнительного образования детей, методисты, заинтересованные лица.

Организатор
ГБОУ СОШ №245 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Союза-Печатников ул., д. 26, литер А
м. «Сенная площадь» / м. «Садовая» / м. «Нарвская»

11:00 – 14:00
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Soft skills: искусство быть успешным»
Экспертодром. 1 день

Целевая аудитория
Учителя ОУ; заместители руководителей ОУ; руководители ОУ; молодые специалисты

Организатор
ГБОУ СОШ №10 с углубленным изучением химии Василеостровского района СанктПетербурга
Кораблестроителей ул., д. 42, корп. 2
м. «Приморская»

15.05.2021 20:42
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11:00 – 14:00
25 марта

• On-line

Общее образование

«Современная школа устойчивого развития»
Научно-практический семинар. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги, воспитатели, методисты, администраторы

Организатор
ГБОУ гимназия №24 имени И.А. Крылова Санкт-Петербурга
Средний пр. В.О., д. 20
м. «Василеостровская»

11:00 – 16:00
25 марта

• On-line

Общее образование

«Китайский язык: современные тренды в развитии
образовательной мотивации учащихся»
Международный научно-практический семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, учителя

Организатор
ГБОУ гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района
2-я линия В.О., д. 43
м. «Василеостровская» / м. «Спортивная»

11:00 – 13:00
25 марта

• On-line

Общее образование

«Гимназический уклад жизни как комплекс условий
формирования культуры исследователя»
Митап и мастер-классы. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги, классные
руководители

Организатор
ГБОУ гимназия №73 ««Ломоносовская» гимназия» Выборгского района Санкт-Петербурга
Энгельса пр., д. 115, корп. 2, литер А
м. «Озерки»

11:00 – 13:30
25 марта

• On-line/Off-line

Общее образование

«Стратегии личностного развития и успеха: мотивирующая
образовательная среда гимназии. Опыт и перспективы»
Практическая интерактивная площадка. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, представители служб
педагогического сопровождения, педагоги

Организатор
ГБОУ гимназия № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга
Выборгское шоссе, д. 7, корп. 2, литер А
м. «Озерки»

11:00 – 14:30
25 марта

15.05.2021 20:42

Общее образование

«Конвергенция игровой деятельности и обучения в
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• Off-line

образовательном пространстве школы»
Научно-практический семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, педагоги начальных классов, учителяпредметники и др.

Организатор
ГБОУ лицей №393 Кировского района Санкт-Петербурга
Автовская ул., д. 5
м. «Автово»

11:00 – 14:00
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Инновационная деятельность руководителя и педагога
в условиях реализации образовательных и
профессиональных стандартов»
IX Всероссийская научно-практическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Руководители общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций,
заместители руководителей ОО, научные работники, методисты, педагогические
работники, представители органов государственной власти

Организатор
ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга
Пограничника Гарькавого ул., д. 36/6,
м. «Проспект Ветеранов»

11:00 – 13:30
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Социальные проекты и практики школьников в формальном
и неформальном образовании»
Конференция. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, ученые, работники
учреждений культуры, представители общественных организаций, представители
организаций дополнительного образования, представители вузов, представители
бизнес-сообщества

Организатор
ГБОУ школа №643 Московского района Санкт-Петербурга
Варшавская ул., д. 63, корп. 2, литер А
м. «Московская»

11:00 – 13:00
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Современные образовательные практики по ранней
профориентации детей с ОВЗ»
Практико-ориентированный семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, специалисты ДОУ и ОУ

Организатор
ГБОУ школа № 627 Невского района Санкт-Петербурга / ГБДОУ детский сад № 43
комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга / ГБДОУ № 5 Невского
района Санкт-Петербурга
Новоселов ул., д. 11
15.05.2021 20:42
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м. «Ломоносовская»

11:00 – 13:00
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Здоровьесберегающие технологии как средство адаптации
обучающихся с ОВЗ»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги начальных
классов, учителя физической культуры, АФК; специалисты районных Центров
физкультуры и спорта, Центров реабилитации инвалидов, связанных с развитием
физкультуры и спорта; специалисты служб сопровождения

Организатор
ГБОУ школа №17 Невского района Санкт-Петербурга
Бабушкина ул., д. 58, корп. 1
м. «Ломоносовская»

11:00 – 13:00
25 марта

• Off-line

Общее образование

«STEM-технологии как эффективный механизм формирования
навыков XXI века»
Научно-практический семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги-предметники,
педагоги дополнительного образования, научные работники

Организатор
ГБОУ лицей № 344 Невского района Санкт-Петербурга
Тельмана ул., д. 47
м. «Улица Дыбенко»

11:00 – 13:30
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Траектория интеллектуального развития в современной
школе»
Практико-ориентированный семинар. 1 день

Целевая аудитория
Заместители руководителей ОУ, методисты, учителя

Организатор
ГБОУ гимназия № 498 Невского района Санкт-Петербурга
Новосёлов ул., д. 21
м. «Ломоносовская»

11:00 – 13:40
25 марта

• On-line

Общее образование

«ТИЧБУРГ: функциональная грамотность»
Интерактивное образовательное путешествие. 1 день

Целевая аудитория
Методисты, заместители директоров по УВР, учителя-предметники, педагоги начальной
школы, педагоги дополнительного образования

Организатор
ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербурга
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11:00 – 12:00
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Технология коллективных творческих дел в воспитательной
системе образовательной организации»
Семинар-практикум. 1 день

Целевая аудитория
Заместители директора по ВР, классные руководители

Организатор
ГБОУ школа № 246 Приморского района
Планерная ул., д. 69, корп. 2
м. «Комендантский проспект

11:00 – 13:30
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Интеграция как условие реализации индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся в условиях
цифровой образовательной среды»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, учителя-предметники.
(Возможно выступление на семинаре по предварительному согласованию).

Организатор
ГБОУ СОШ № 644 Приморского района Санкт-Петербурга
Богатырский пр., д. 19, литер А
м. «Комендантский проспект» / м. «Старая деревня» / м. «Пионерская»

11:00 – 13:30
25 марта

• On-line

Общее образование

«Разрешаю себе учиться»: школа без стереотипов»
Презентационная площадка. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги, специалисты
службы социально-педагогического сопровождения

Организатор
ГБОУ СОШ № 257 Пушкинского района Санкт-Петербурга
пос. Шушары (Новая Ижора), Волховская ул., д. 3
м. «Купчино»

11:00 – 14:00
25 марта

• On-line

Общее образование

«Кадетское воспитание и образование в школе: современные
вызовы»
Межрегиональная конференция. 1 день

Целевая аудитория
Руководители, заместители руководителей и педагоги образовательных организаций,
реализующих кадетскую составляющую, обучающие воспитанников по
образовательным программам, интегрированным с дополнительными
общеразвивающими программами, которые позволяют готовить несовершеннолетних
обучающихся к военной или иной государственной службе

Организатор
ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Димитрова ул., д. 9, корп. 3
м. «Купчино»
15.05.2021 20:42
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11:00 – 14:00
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Начальное общее образование для качественной жизни:
инновации, методики, практики»
Образовательный марафон. 2 дня

Целевая аудитория
Учителя начальных классов, заместители руководителей по УВР (начальные классы),
воспитатели ГПД, учителя-логопеды, учителя-дефектологи (до 150 человек)

Организатор
ГБУ ДППО «Информационно-методический центр» Фрунзенского района СанктПетербурга / ГБОУ СОШ № 202 / ГБОУ СОШ № 310 / ГБОУ Гимназия № 587 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
Белградская ул., д. 8, корп. 2
м. «Международная»

11:00 – 12:30
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Мотивирующая образовательная среда: пространство для
вариативной самореализации ребенка»
Мастер-класс. 1 день

Целевая аудитория
Заместители руководителей ОУ по воспитательной работе, методисты ОУ, классные
руководители, педагоги дополнительного образования, педагоги социальнопедагогического сопровождения, научные работники

Организатор
ГБУ ДО ДДТ Центрального района Санкт-Петербурга «Преображенский»
Воскресенская наб., д. 24, литер А
м. «Чернышевская»

11:00 – 11:40
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Культурно-образовательный потенциал межрегионального
сотрудничества в воспитании гражданина»
Проектная мастерская. 1 день

Целевая аудитория
Заместители руководителей ОУ, педагоги-организаторы, классные руководители

Организатор
ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга
Невский пр., д. 169, литер А
м. «Площадь Александра Невского»

11:00 – 12:00
25 марта

• On-line/Off-line

Общее образование

«Музей как образовательное пространство по формированию
гражданской позиции обучающихся»
Круглый стол. 1 день

Целевая аудитория
Заместители руководителей ОУ, руководители музеев ОУ,методисты музеев ОУ

Организатор
Музей истории профессионального образования ГБНОУ ДУМ Санкт-Петербурга
Синопская наб., д. 64
м. «Площадь Александра Невского»

15.05.2021 20:42

Страница 48 из 69

www.eduforum.spb.ru

XI Петербургский международный образовательный форум
25-27 марта 2021 года

11:00 – 13:00
25 марта

• On-line

Общее образование

Педагогический #неформат «Открываем двери»
(неконференция). 1 день

Целевая аудитория
Руководители и заместители руководителей ОО, методисты, педагоги

Организатор
ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства
обороны Российской Федерации»
Набережная Гребного канала, д. 9
м. «Крестовский остров»

11:00 – 15:00
25 марта

• Off-line

Общее образование

«День карьеры педагога: Педагог больше, чем профессия»
Социально-образовательное мероприятие (интерактивные форматы). 1 день

Целевая аудитория
Студенты выпускных курсов педагогических специальностей, молодые специалисты
дошкольного, общего и профессионального образования, желающие принять участие в
программных мероприятиях «Дня карьеры педагога»

Организатор
СПБ ГБПОУ «Педагогический колледж № 8»
Ивановская ул., д. 16
м. «Ломоносовская»

11:00 – 13:00
25 марта

• On-line

Дополнительное образование

«Расширение образовательного пространства как
инновационный ресурс развития экологической культуры
подрастающего поколения»
Секция 3. 1 день

Целевая аудитория
Руководители, заместители руководителей ОУ; методисты; педагогические работники
ДОУ, ОУ, УДОД; научные сотрудники; представители ИОГВ; представители общественных
организаций

Организатор
ГБОУ СОШ № 71 Калининского района Санкт-Петербурга
Вавиловых ул., д. 5, корп. 5
м. «Академическая»

11:00 – 13:00
25 марта

• On-line

Дополнительное образование

«Технологии организации образовательного процесса
обучающихся с ОВЗ в цифровой среде»
Онлайн-секция. 1 день

Целевая аудитория
Руководители, педагоги; специалисты образовательных организаций, работающих с
детьми с ОВЗ; представители высших и средних профессиональных образовательных
организаций, представители ИМЦ, родители (законные представители)

11:00 – 14:00
15.05.2021 20:42
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25 марта

• Off-line

«LifeSkills в эпоху цифровых технологий: возможности
системы дополнительного образования»
Педагогический квест. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги дополнительного
образования, учителя, специалисты в области образования

Организатор
ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» Василеостровского района
9-я линия В.О., д. 8
м. «Василеостровская»

11:00 – 12:00
25 марта

• Off-line

Дополнительное образование

«Современные цифровые технологии в музыкальном
образовании»
Семинар-презентация. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги дополнительного образования (музыкальное направление)

Организатор
ГБУ ДО ЦТР и ГО «На Васильевском»
Наличная ул., д. 48, корп. 3,
м. «Приморская»

11:00 – 13:00
25 марта

• On-line

Дополнительное образование

«Инструменты оценки качества дополнительного
образования в условиях цифровизации: от внедрения к
результату»
Научно-практическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, руководители ОДОД, заместители руководителей ОУ, методисты,
педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, научные работники

Организатор
ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района Санкт-Петербурга
Ленинский пр., д. 133, корп. 4, литер А
м. «Ленинский проспект»

11:00 – 13:00
25 марта

• On-line

Дополнительное образование

«Арт-лаборатория как площадка для формирования
профессиональных компетентностей педагогических
работников системы образования»
Практико-ориентированный семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги социальнопедагогического сопровождения, педагоги дополнительного образования

Организатор
ГБОУ ДО Дворец детского творчества Петроградского района
Каменноостровский пр., д. 36/73
м. «Петроградская»
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11:00 – 13:30
25 марта

• On-line/Off-line

Дополнительное образование

«Дополнительное образование: стартапы для будущего»
Трекинг-сессия. 2 дня

Целевая аудитория
Руководители и заместители руководителя ОУ, педагоги, методисты, научные работники,
социальные партнёры

Организатор
ГБНОУ «СПб ГДТЮ» / ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга / ГБУ ДО ЦВР
ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»
Невский пр., д. 39, литер А
м. «Гостиный двор»

12:00 – 14:00
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Физическая культура и безопасность в образовательном
процессе»
Секция 4. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги общеобразовательных организаций; научные работники; методисты; учителя и
преподаватели физической культуры; преподаватели-организаторы ОБЖ; сотрудники
служб обеспечения безопасности

Организатор
ГБОУ гимназия № 528 Невского района Санкт-Петербурга
Коллонтай ул., д. 41, корп. 1
м. «Проспект Большевиков»

12:00 – 13:30
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Шаг в будущее»
Презентация опыта, семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги начальных
классов, предметники, социально-педагогического сопровождения, научные работники,
представители ИОГВ

Организатор
ГБОУ школа № 102 Выборгского района
Поклонногорская ул., д. 17/2
м. «Удельная»

12:00 – 13:30
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Практика организации работы по сопровождению и защите
проектов обучающихся: риски принятия управленческих
решений»
Мастер-класс. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, педагоги - предметники

Организатор
ГБОУ школа №555 Приморского района Санкт-Петербурга «Белогорье»
Комендантский пр., д.17/3, литер А
м. «Комендантский проспект»
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12:00 – 14:00
25 марта

• On-line

Общее образование

«ПРОФИ-микс образовательных возможностей для детей с
различными образовательными потребностями»
Мастерская. 1 день

Целевая аудитория
Заместители руководителей учреждений дополнительного образования, средних
общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного образования;
руководители отделений дополнительного образования, педагоги дополнительного
образования, специалисты, ответственные за профориентацию в образовательном
учреждении (до 90 человек)

Организатор
ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Будапештская ул., д. 29, корп. 4
м. «Международная» / м. «Проспект Славы» / м. «Ломоносовская»

12:00 – 16:00
25 марта

• On-line

Общее образование

Форум классных руководителей общеобразовательных
организаций Санкт-Петербурга
. 1 день

Целевая аудитория
Педагогические работники, выполняющие функции классных руководителей

Организатор
ГБНОУ «Академия талантов», Центр медиаискусств
Лафонская ул., д. 5а
м. «Чернышевская»

12:00 – 15:00
25 марта

• Off-line

Среднее профессиональное образование

«Молодые профессионалы – будущее России под девизом
WSR: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» («Improving
the world with the power of skills!»)
Межпрофессиональный конкурс-фестиваль softskills «Территория успеха». 2 дня

Целевая аудитория
Эксперты Ворлдскиллс, преподаватели, студенты ПОУ, школьники, все желающие

Организатор
ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»
Костромской пр., д. 46
м. «Удельная»

12:00 – 15:00
25 марта

• Off-line

Среднее профессиональное образование

«Молодые профессионалы – будущее России под девизом
WSR: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» («Improving
the world with the power of skills!»)
Конкурс проектов социальной направленности «Начни с себя». 1 день

Целевая аудитория
Преподаватели, студенты ПОУ, школьники по ВКС представители ПОУ РФ

Организатор
ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»
Костромской пр., д. 46
15.05.2021 20:42
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м. «Удельная»

12:00 – 16:00
25 марта

• Off-line

Дополнительное образование

«Образовательная робототехника как ресурс формирования
инженерных компетенций обучающихся»
Педагогическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Руководители образовательных организаций, педагогические работники, специалисты
методических служб, представители научного сообщества, производители
образовательных конструкторов по робототехнике

Организатор
ГБУ ДО ЦДЮТТ Колпинского района Санкт-Петербурга
г. Колпино, Тверская ул., д. 23, литер А
м. «Звездная» / м. «Шушары» / м. «Купчино»

13:00 – 14:00
25 марта

• Off-line

Общее образование

«Инклюзивное образование: проблемы, опыт, перспективы»
Научно-практический семинар. 1 день

Целевая аудитория
Представители администрации; методисты; педагоги образовательных организаций,
социальные педагоги, психологи, представители науки, заинтересованные лица

Организатор
ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
наб. Крюкова канала, д. 15
м. «Сенная площадь» / м. «Садовая» / м. «Технологический институт»

14:00 – 16:00
25 марта

• On-line

Дошкольное образование

«Образование обучающихся с РАС»
Онлайн-секция. 1 день

Целевая аудитория
Руководители, педагоги; специалисты образовательных организаций, работающих с
детьми с ОВЗ; представители высших и средних профессиональных образовательных
организаций, представители ИМЦ, родители (законные представители)

14:00 – 16:00
25 марта

• On-line

Общее образование

«Проектируя карьеру»
Педагогическая сессия (реализация проекта «Учитель будущего»). 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, учителя

Организатор
ИМЦ Красногвардейского района
Осипенко ул., д. 8, литер А
м. «Новочеркасская»

14:00 – 15:00
25 марта

• On-line
15.05.2021 20:42

Общее образование

«PRO Soft Skills»
Деловая игра. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги начальных
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классов, воспитатели ДОУ, научные работники

Организатор
ГБОУ СОШ № 334 Невского района Санкт-Петербурга
Антокольский пер., д. 4, корп. 2
м. «Ломоносовская» / м. «Пролетарская»

14:00 – 16:15
25 марта

• Off-line

Дополнительное образование

«Потенциал цифровых технологий в формировании
предпринимательской культуры»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители, учителя-предметники (гуманитарного профиля), учителяпредметники (естественно-научных дисциплин), методисты

Организатор
ГБОУ школа № 544 с углубленным изучением английского языка Московского района
Костюшко ул., д. 62, литер А
м. «Московская

14:00 – 15:30
25 марта

• Off-line

Дополнительное образование

«Инженерное мышление: востребованный навык выпускника
XXI века»
Мастер-класс. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, учителя технологии,
учителя информационных технологий, педагоги дополнительного образования

Организатор
ГБОУ СОШ №47 имени Д.С. Лихачева Петроградского района Санкт-Петербурга
Плуталова ул., д. 24, литер А
м. «Петроградская»

16:00 – 18:00
25 марта

• On-line

Дополнительное образование

«Организация преемственности при переходе обучающихся с
уровня начального общего образования в соответствии с
ФГОС НОО ОВЗ на ФГОС основного общего образования»
Круглый стол онлайн. 1 день

Целевая аудитория
Отделы образования, административные команды ОУ, представители ИМЦ

Организатор
СПб АППО, актовый зал (2 этаж)
Ломоносова ул., д. 11/13
м. «Владимирская»

17:00 – 19:30
25 марта

•

Общее образование

«Здоровый ребенок – здоровое будущее»
Открытый городской информационно-просветительский семинар в формате вебинара. 1
день

On-line

Целевая аудитория
Родители обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга

15.05.2021 20:42
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Организатор
СПб АППО

26 марта

09:30 – 13:00
26 марта

• Off-line

Общее образование

«Современная школа»
Всероссийское совещание региональных координаторов . 2 дня

Целевая аудитория
Региональные координаторы проекта «Современная школа» (Центров «Точка роста» и
«Школьных Кванториумов»)

Организатор
Академия Минпросвещения России / Центр цифрового образования детей «IT-куб» ГБОУ
СОШ № 619 / Комитет по образованию
Кондратьевский пр., д. 68, корп. 3
м. «Гражданский проспект»

10:00 – 11:30
26 марта

• On-line

Дошкольное образование

«Региональный компонент образовательной программы
дошкольного образования: экология и фенология СанктПетербурга»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Воспитатели

Организатор
ГБДОУ детский сад № 34 Василеостровского района Санкт-Петербурга
23 линия В.О., д. 22-24, литер А
м. «Василеостровская»

10:00 – 12:00
26 марта

• On-line

Дошкольное образование

«Многообразие развития дошкольного образования:
сохраняя смыслы, порождая новые ориентиры»
Конференция. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОО, заместители руководителей ОО, методисты, старшие воспитатели,
заместители заведующих по УВР, воспитатели ДОО, научные работники и др.

Организатор
ГБДОУ детский сад № 32 Выборгского района Санкт-Петербурга
Кустодиева ул., д. 1, литер А
м. «Озерки» / м. «Проспект Просвещения

10:00 – 12:00
26 марта

• On-line
15.05.2021 20:42

Дошкольное образование

«Новые форматы сопровождения семьи и детей в
дошкольной образовательной организации: ожидания
родителей»
Сессия и питч-сессии сетевых инновационных практик. 1 день
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Целевая аудитория
Руководители ДОО, заместители заведующих по УВР, старшие воспитатели и методисты,
воспитатели и специалисты ДОО, социальные партнеры ОО

Организатор
ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Маршака пр., д. 2, корп. 2, стр. 1
м. «Девяткино» / м. «Гражданский проспект»

10:00 – 13:00
26 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Формирование предпосылок технического творчества:
Инженерная школа от 2 до 7
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ДОУ, методисты, воспитатели ДОУ

Организатор
ГБДОУ детский сад №41 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Бухарестская ул., д. 114, корп. 3, литер А
м. «Проспект Славы» / м. «Дунайская»

10:00 – 13:00
26 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Предметно-пространственная организация для коррекции
познавательной деятельности дошкольников с нарушением
зрения»
Практико-ориентированный семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ГБДОУ компенсирующего или комбинированного вида, заместители
заведующего по УВР, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи,
музыкальные руководители

Организатор
ГБДОУ детский сад № 115 Фрунзенского района Санкт-Петербурга / ГБДОУ детский сад №
36 Приморского района Санкт-Петербурга / ГБДОУ детский сад № 133 компенсирующего
вида Выборгского района Санкт-Петербурга
Белградская ул., д. 26, корп. 3
м. «Проспект Славы»

10:00 – 16:00
26 марта

• Off-line

Общее образование

«Современные стратегии чтения и понимания текстов
различной функциональности»
Межрегиональная научно-практическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, учителя- предметники

Организатор
ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева Петроградского района Санкт-Петербурга
Плуталова ул., д. 24
м. «Петроградская»

10:00 – 15:00
26 марта

15.05.2021 20:42

Общее образование

«Цифровое образование: методологические подходы и
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• Off-line

практические решения»
Всероссийская научно-практическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, учителя технологии,
учителя информатики и ИКТ, педагоги дополнительного образования

Организатор
ГБОУ СОШ № 169 с углубленным изучением английского языка Центрального района
Санкт-Петербурга
Харьковская ул., д. 13, литер А
м. «Площадь Восстания»

10:00 – 12:00
26 марта

• On-line

Общее образование

«Сетевое взаимодействие, как высокоэффективная
инновационная технология»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги начальных
классов и предметники, социально-педагогического сопровождения, воспитатели ДОУ

Организатор
ГБОУ СОШ № 471 Выборгского района Санкт-Петербурга
п. Парголово, Юкковское ш., д. 6, корп. 1

10:00 – 12:30
26 марта

• Off-line

Общее образование

«Трансформация школьной образовательной среды в
условиях развития цифрового гражданства»
Образовательный трек. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги, методисты, руководители ОУ

Организатор
ГБОУ СОШ № 139 Калининского района Санкт-Петербурга
Пискарёвский пр., д. 14
м. «Площадь Ленина»

10:00 – 13:00
26 марта

• On-line

Общее образование

«Формирование духовно-нравственных качеств личности у
обучающихся с ОВЗ в рамках патриотического воспитания»
Круглый стол. 1 день

Целевая аудитория
Педагоги ОУ для обучающихся с ОВЗ

Организатор
ГБОУ школа № 676 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
г. Кронштадт, Андреевская ул., д. 3

10:00 – 14:00
26 марта

• Off-line
15.05.2021 20:42

Общее образование

«Тематические образовательные периоды как
инновационная форма интеграции образовательного
процесса»
Семинар. 1 день
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Целевая аудитория
Заместители руководителей ОУ, методисты, учителя-предметники

Организатор
ГБОУ СОШ № 529 Петродворцового района Санкт-Петербурга
г. Петергоф, Разводная ул., д. 27, литер А

10:00 – 14:00
26 марта

• Off-line

Общее образование

«Организация психолого-педагогического сопровождения
детей с особыми образовательными потребностями»
Научно-практический семинар. 1 день

Целевая аудитория
Специалисты службы сопровождения образовательных организаций: педагогипсихологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, члены ТПМПК

Организатор
ГБУ ДО ЦППМСП Курортного района
Сестрорецк, Приморское ш., д. 280, литер А

10:00 – 18:00
26 марта

• On-line

Общее образование

«На пути к здоровой, безопасной, экологической школе:
качество образовательной среды»
Всероссийская научно-практическая конференция. 5 дней

Организатор
СПб АППО, Лекционный зал
Ломоносова ул., д. 11-13
м. «Владимирская» / м. «Достоевская»

10:00 – 15:00
26 марта

• Off-line

Среднее профессиональное образование

«Молодые профессионалы – будущее России под девизом
WSR: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» («Improving
the world with the power of skills!»)
Третья межпрофессиональная научно-практическая конференция «Профессиональное
образование в цифровой экосистеме новой реальности». 2 дня

Целевая аудитория
Представители КО, администрации ПОУ, педагоги ПОУ, студенты, представители
работодателей, педагоги и студенты из ПОУ РФ

Организатор
ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»
Костромской пр., д. 46
м. «Удельная»

10:00 – 14:00
26 марта

• Off-line

Среднее профессиональное образование

«Молодые профессионалы – будущее России под девизом
WSR: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» («Improving
the world with the power of skills!»)
Профессиональный марафон «Современное образование для качественной жизни». 2
дня

Целевая аудитория
Педагоги ПОУ Санкт-Петербурга, школ, детских садов, социозащитных учреждений,
15.05.2021 20:42
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учреждений дополнительного образования, школьники, студенты, родители

Организатор
ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»
Костромской пр., д. 46
м. «Удельная»

10:00 – 14:00
26 марта

• Off-line

Среднее профессиональное образование

«Молодые профессионалы – будущее России под девизом
WSR: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» («Improving
the world with the power of skills!»)
Межпрофессиональный конкурс-фестиваль softskills «Территория успеха». 2 дня

Целевая аудитория
Эксперты Ворлдскиллс, преподаватели, студенты ПОУ, школьники, все желающие

Организатор
ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»
Костромской пр., д. 46
м. «Удельная»

10:00 – 14:00
26 марта

• On-line

Дополнительное образование

«ПитерТехноЛаб»
Выставка научно-технического творчества. 1 день

Целевая аудитория
Обучающиеся 8 – 11 классов, педагоги основного и дополнительного образования,
психологи, социальные педагоги, преподаватели образовательных организаций
высшего образования, представители высокотехнологичных предприятий

Организатор
ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга
Лыжный пер., д. 4, корп. 2, стр. 1
м. «Беговая»

10:30 – 13:30
26 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Практики профессиональной ориентации дошкольников как
средство их успешной социализации»
Митап. 1 день

Целевая аудитория
Cтаршие воспитатели ДОУ, воспитатели ДОУ

Организатор
ГБДОУ детский сад № 14 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
г. Кронштадт, Всеволода Вишневского ул., д. 6, литер А

10:30 – 17:00
26 марта

• Off-line

Дополнительное образование

«Колпинские чтения: детско-юношеский туристскокраеведческий форум»
Межрегиональная с международным участием научно-практическая конференция. 1
день

Целевая аудитория
Сотрудники учреждений основного, дополнительного, высшего и среднего
профессионального образования России и стран СНГ; музейные работники,
занимающиеся туристско-краеведческой деятельностью со школьниками и студентами
15.05.2021 20:42
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Организатор
ГБУДО ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга
г. Колпино, Стахановская ул., д.14, литер А
м. «Звездная» / м. «Шушары» / м. «Купчино»

10:30 – 15:30
26 марта

•

Дополнительное образование

«Учебная фирма – территория развития»
Открытое интерактивное образовательное пространство для педагогов и учащихся
Санкт-Петербурга: научно-практическая конференция для педагогических работников и

On-line/Off-line

VII городская ярмарка Сети учебных фирм «Делая, познаю!». 1 день

Целевая аудитория
Специалисты средних общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования, учреждений среднего профессионального образования: заместители
руководителей, методисты, учителя основной и старшей школы, педагоги
дополнительного образования, педагоги социально-педагогического сопровождения,
организаторы профориентационной работы

Организатор
ГБНОУ «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга
Большой пр. П.С., д. 29/2 (вход с Введенской ул., д. 2)
м. «Чкаловская» / м. «Спортивная» / м. «Горьковская»

11:00 – 13:00
26 марта

• On-line

Дошкольное образование

«Взаимодействие детского сада, школы и семьи по вопросу
преемственности здоровьесозидающей направленности»
Секция 7. 1 день

Целевая аудитория
Администрация и педагоги ДОУ и школ; научные работники; методисты; специалисты
сопровождения

Организатор
ГБДОУ детский сад № 47 Красногвардейского района
Наставников пр., д. 9, корп. 2
м. «Проспект Большевиков» / м. «Ладожская»

11:00 – 14:00
26 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Эффективные управленческие и педагогические практики
повышения качества образовательной среды»
Секция 8. 2 дня

Целевая аудитория
Администрация ОУ; методисты; педагоги школ и дошкольных образовательных
организаций, в том числе образовательных организаций, работающих с детьми с
особыми образовательными потребностями; специалисты служб здоровья, служб
сопровождения; научные работники; специалисты дополнительного профессионального
образования педагогов

Организатор
ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический Центр» Калининского района СанктПетербурга
Зои Космодемьянской ул., д. 31
м. «Ленинский проспект»

11:00 – 14:00
15.05.2021 20:42

Дошкольное образование
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26 марта

• Off-line

«Эффективные управленческие и педагогические практики
повышения качества образовательной среды»
Секция 8. 2 дня

Целевая аудитория
Администрация ОУ; методисты; педагоги школ и дошкольных образовательных
организаций, в том числе образовательных организаций, работающих с детьми с
особыми образовательными потребностями; специалисты служб здоровья, служб
сопровождения; научные работники; специалисты дополнительного профессионального
образования педагогов

Организатор
ГБОУ школа-интернат № 2 Кировского района Санкт-Петербурга
Трамвайный пр., д. 24, литер А
м. «Ленинский проспект»

11:00 – 14:00
26 марта

• Off-line

Дошкольное образование

«Эффективные управленческие и педагогические практики
повышения качества образовательной среды»
Секция 8. 2 дня

Целевая аудитория
Администрация ОУ; методисты; педагоги школ и дошкольных образовательных
организаций, в том числе образовательных организаций, работающих с детьми с
особыми образовательными потребностями; специалисты служб здоровья, служб
сопровождения; научные работники; специалисты дополнительного профессионального
образования педагогов

Организатор
ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический Центр» Калининского района СанктПетербурга
Маршала Жукова пр., д. 32, корп. 2, литер А
м. «Автово» / м. «Ленинский проспект»

11:00 – 13:00
26 марта

• On-line

Дошкольное образование

«Формирование инженерных компетенций в дошкольном
возрасте: опыт, проблемы, пути развития»
Семинар-практикум. 1 день

Целевая аудитория
Руководители и заместители руководителей ДОУ, методисты, воспитатели ДОУ

Организатор
ГБДОУ детский сад № 55 Колпинского района Санкт-Петербурга
г. Колпино, Павловская ул., д. 39, литер А
м. «Звездная» / м. «Купчино»

11:00 – 13:00
26 марта

• On-line

Общее образование

«Гуманитарное измерение экологической культуры:
инновационные идеи и практики»
Секция 6. 1 день

Целевая аудитория
Руководители, заместители руководителей ОУ; методисты; педагогические работники
ДОУ, ОУ, УДОД; научные сотрудники; представители общественных организаций

15.05.2021 20:42
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Организатор
ГБОУ школа № 482 Выборгского района Санкт-Петербурга
Федора Абрамова ул., д. 6
м. «Парнас»

11:00 – 14:00
26 марта

• On-line

Общее образование

«Интеллект будущего»
Всероссийский форум инноваций. 4 дня

Целевая аудитория
Обучающиеся 8 – 11 классов. Педагоги основного и дополнительного образования,
психологи, социальные педагоги, преподаватели образовательных организаций
высшего образования, представители высокотехнологичных предприятий

Организатор
ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга
Лыжный пер., д. 4, корп. 2, стр. 1
м. «Беговая»

11:00 – 14:00
26 марта

• Off-line

Общее образование

«Начальное общее образование для качественной жизни:
инновации, методики, практики»
Образовательный марафон. 2 дня

Целевая аудитория
Учителя начальных классов, заместители руководителей по УВР (начальные классы),
воспитатели ГПД, учителя-логопеды, учителя-дефектологи (до 150 человек)

Организатор
ГБУ ДППО «Информационно-методический центр» Фрунзенского района СанктПетербурга / ГБОУ СОШ № 202 Фрунзенского района Санкт-Петербурга / ГБОУ СОШ №
310 «Слово» Фрунзенского района Санкт-Петербурга / ГБОУ Гимназия № 587
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Будапештская ул., д. 79, корп. 2
м. «Дунайская»

11:00 – 13:30
26 марта

• Off-line

Общее образование

«Профессиональная навигация учащихся: условия
моделирования современных образовательных программ»
Коучинг (в рамках Трекинг-сессии «Дополнительное образование: стартапы для
будущего»). 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителя ОУ, педагогические работники,
представители науки и высшей школы, научные работники, социальные партнёры

Организатор
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Невский пр., д. 39, литер А
м. «Гостиный двор»

11:00 – 13:45
26 марта

• On-line
15.05.2021 20:42

Общее образование

«Эффективные технологии профессионального
самоопределения учащихся»
Эдьютон (в рамках Трекинг-сессии «Дополнительное образование: стартапы для
будущего»). 1 день
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Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителя ОУ, педагогические работники,
представители науки и высшей школы, научные работники, социальные партнёры

Организатор
ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»
Вавиловых ул., д. 13, корп. 3
м. «Академическая»

11:00 – 14:00
26 марта

• Off-line

Общее образование

«Воспитание в контексте культуры»
Межрегиональный научно-практический семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОО; заместители руководителей ОО; методисты; педагоги-предметники,
педагоги дополнительного образования, педагоги по внеурочной деятельности

Организатор
ГБОУ лицей № 329 Невского района Санкт-Петербурга
Елизарова пр., д. 5
м. «Елизаровская»

11:00 – 12:30
26 марта

• On-line

Общее образование

«Воспитательные практики в пространстве взросления
школьников: опыт, проблемы, перспективы»
Круглый стол. 1 день

Целевая аудитория
Методисты, заместители директоров по воспитательной работе, классные руководители,
педагоги дополнительного образования

Организатор
СПб АППО

11:00 – 13:00
26 марта

• On-line

Общее образование

«Устойчивое развитие школы: система сквозного
образования»
Открытая дискуссионная площадка. 1 день

Целевая аудитория
Руководители, заместители руководителя образовательных организаций регионов РФ,
учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, научные работники

Организатор
ГБОУ лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга
Суздальский пр., д. 93, корп. 2
м. «Гражданский проспект»

11:00 – 15:00
26 марта

• Off-line

Общее образование

«Профессиональный рост педагога: ресурсы и стратегии для
современной школы»
Городская научно-практическая конференция. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителя ОУ, педагогические работники ОУ,
методисты, специалисты службы сопровождения

15.05.2021 20:42
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Организатор
ГБОУ гимназия № 116 Приморского района Санкт-Петербурга
Новосибирская ул., д. 16, корп. 2
м. «Черная речка»

11:00 – 12:30
26 марта

• Off-line

Общее образование

«Пространство выбора образовательных маршрутов»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, учителя иностранных
языков, учителя русского языка и литературы, учителя начальных классов

Организатор
ГБОУ СОШ № 606 с углубленным изучением английского языка Пушкинского района
Санкт-Петербурга
г. Пушкин, Московская ул., д. 2/13

11:00 – 14:00
26 марта

• On-line

Общее образование

«Человек читающий: современные подходы к проблеме
смыслового чтения»
Семинар-практикум. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги-организаторы,
педагоги начальных классов, учителя русского языка и литературы, предметники,
специалисты воспитательной службы и системы психолого-социально-педагогического
сопровождения, научные работники

Организатор
ГБОУ СОШ № 218 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Олеко Дундича ул., д. 26, корп. 2, литер А
м. «Купчино»

11:00 – 14:00
26 марта

• Off-line

Общее образование

«Создание креативной среды в школе как средство
социализации обучающихся»
Практико-ориентированный семинар. 1 день

Целевая аудитория
Заместители руководителей ОУ, методисты, учителя различных учебных дисциплин

Организатор
ГБОУ школа № 292 с углубленным изучением математики Фрунзенского района СанктПетербурга
Будапештская ул., д. 42, корп. 6,
м. «Проспект Славы»

11:00 – 14:00
26 марта

• Off-line

Общее образование

«Современные методы и технологии в психологопедагогическом сопровождении образовательного процесса»
Практико-ориентированный семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители служб психолого-педагогического сопровождения, педагоги-психологи ОУ
(до 40 человек)
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Организатор
ГБУ ДО ЦППМСП Фрунзенского района
Белы Куна ул., д. 24, корп. 2
м. «Международная»

11:00 – 13:00
26 марта

• Off-line

Общее образование

«Семья и школа: партнерство для качества»
Семинар. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, педагоги начальных классов,
предметники, социальные педагоги, психологи, научные работники

Организатор
ГБОУ гимназия № 155 Центрального района Санкт-Петербурга
Греческий пр., д. 21, литер А
м. «Площадь Восстания»

11:00 – 14:00
26 марта

• On-line/Off-line

Дополнительное образование

«Модели и технологии будущего в пространстве сетевого
взаимодействия дополнительного образования»
Презентационная площадка (в рамках Трекинг-сессии «Дополнительное образование:
стартапы для будущего»). 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителя ОУ, педагогические работники,
представители науки и высшей школы, научные работники, социальные партнёры

Организатор
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Будапештская ул., д. 30, корп. 2
м. «Международная»

11:00 – 13:00
26 марта

• On-line/Off-line

Дополнительное образование

«Дополнительное образование: возможности для
профессионального самоопределения и качественной жизни»
Круглый стол (мастер-классы). 1 день

Целевая аудитория
Педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты, студенты
вузов

Организатор
ГБУ ДО ДЮТЦ Санкт-Петербурга «Васильевский остров»
Морская наб., д. 17 (СПб ГБУК Библиотека «На Морской»)
м. «Приморская»

11:00 – 13:30
26 марта

• On-line/Off-line

Дополнительное образование

«Дополнительное образование: стартапы для будущего»
Трекинг-сессия. 2 дня

Целевая аудитория
Руководители и заместители руководителя ОУ, педагоги, методисты, научные работники,
социальные партнёры

Организатор
ГБНОУ «СПб ГДТЮ» / ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга / ГБУ ДО ЦВР
15.05.2021 20:42
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ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»
Невский пр., д. 39, литер А
м. «Гостиный двор»

12:00 – 16:00
26 марта

• Off-line

Общее образование

«Вовлечение школьников в научно-технологическое
сообщество»
Форсайт-сессия. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги ОУ, педагоги
ДОУ, представители технологических компаний, руководители ВУЗов, педагоги ВУЗов,
представители ИОГВ

Организатор
ГБНОУ «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга
Большой пр. П.С., д. 29/2
м. «Петроградская» / м. «Чкаловская»

12:00 – 14:30
26 марта

• Off-line

Общее образование

«Молодое поколение за безопасное будущее»
Образовательный марафон. 1 день

Целевая аудитория
Педагогические работники ОУ и специалисты, организующие работу с молодежью по
патриотическому воспитанию, пожарной безопасности, безопасности дорожного
движения, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Организатор
ГБОУ лицей №384 Кировского района Санкт-Петербурга
Стачек пр., д. 5
м. «Нарвская»

12:00 – 14:00
26 марта

• On-line

Общее образование

Заседание Консорциума по развитию инженернотехнологического образования в Российской Федерации
. 1 день

Целевая аудитория
Руководители школ-участников Консорциума по развитию инженерно-технологического
образования в Российской Федерации

Организатор
ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга
Лыжный пер., д. 4, корп. 2, стр. 1
м. «Беговая»

12:00 – 15:00
26 марта

• On-line

Общее образование

«Организация обучения, сопровождения обучающихся,
подготовка специалистов для работы с детьми с ОВЗ в
условиях цифровизации. Опыт Санкт-Петербурга и
Будапешта»
Конференция с международным участием. 1 день

Целевая аудитория
Руководители и педагоги образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Будапешта
15.05.2021 20:42
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Организатор
ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1
Примакова ул., д. 10
м. «Автово»

12:00 – 14:00
26 марта

• On-line

Общее образование

«Ребрендинг педагогических явлений: киберпространство,
киберсоциализация, киберуправление»
Дискуссионная площадка. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, педагоги ОУ, методисты,
преподаватели ДО, социальные педагоги, педагоги-психологи ОУ, специалисты служб
психолого-педагогического сопровождения, научные работники

Организатор
Научно-исследовательский центр стратегии, проектирования и правового обеспечения
ФИРО РАНХиГС при Президенте РФ / ГБНОУ «Центр регионального и международного
сотрудничества»

12:00 – 15:00
26 марта

• Off-line

Среднее профессиональное образование

«Молодые профессионалы – будущее России под девизом
WSR: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» («Improving
the world with the power of skills!»)
Творческая лаборатория молодых педагогов «Есть идея!». 1 день

Целевая аудитория
Молодые педагоги ПОУ, представители КО, администрации профессиональных
образовательных учреждений

Организатор
ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»
Костромской пр., д. 46
м. «Удельная»

12:00 – 14:00
26 марта

• Off-line

Дополнительное образование

«Детско-юношеский спорт: потенциал развития»
Открытый Санкт-Петербургский учебно-методический семинар. 1 день

Целевая аудитория
Педагогические работники школьных спортивных клубов, специалисты, курирующие
физкультурно-массовую работу в образовательных учреждениях, руководители
образовательных учреждений основного и дополнительного образования, педагоги
дополнительного образования, учителя физической культуры, тренеры-преподаватели,
тренеры, специалисты в области физической культуры и спорта

Организатор
ГБОУ гимназия № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга
Выборгское ш., д. 7, корп. 2
м. «Озерки»

13:00 – 14:30
26 марта

• On-line
15.05.2021 20:42

Дошкольное образование

«Территория детского чтения»
Межрегиональная конференция. 1 день

Целевая аудитория
Руководители ДОУ, заместители руководителей ДОУ, методисты ДОУ, воспитатели ДОУ,
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педагоги начальных классов, научные работники, студенты и магистранты
педагогических вузов

Организатор
ГБДОУ детский сад № 143 Невского района Санкт-Петербурга / ГБДОУ детский сад № 8
Центрального района Санкт-Петербурга

14:00 – 16:00
26 марта

• Off-line

Общее образование

«Модернизация образовательного процесса в соответствии с
современными требованиями для повышения качества
образования выпускников»
Всероссийская конференция. 1 день

Целевая аудитория
Заместители руководителей ОУ, преподаватели спец. дисциплин, мастера
производственного обучения, методисты

Организатор
СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена»
Купчинская ул., д. 28, литер А
м. «Купчино»

15:00 – 16:30
26 марта

• On-line

Общее образование

«Школьный трансфер технологий»
Городской семинар. 1 день

Целевая аудитория
Заместители руководителей ОУ, методисты, педагоги-предметники

Организатор
ГБОУ лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга
Ушинского ул., д. 35, корп. 2
м. «Гражданский проспект»

15:00 – 16:30
26 марта

•

Общее образование

«Magisterium: журнал о педагоге и для педагога»
Презентация первого номера научно-методического журнала «Информационнометодического центра» Приморского района. 1 день

Off-line

Целевая аудитория
Педагоги и руководители ОО, исследователи образования

Организатор
ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга
Омская ул., д. 9, литер А
м. «Черная речка»

29 марта

11:00 – 14:00
29 марта

• Off-line

Дополнительное образование

«Дополнительное образование детей: новые вызовы»
Форсайт-сессия. 1 день

Целевая аудитория
Руководители образовательных учреждений Санкт-Петербурга, регионов России и
зарубежных стран; педагоги общего и дополнительного образования

15.05.2021 20:42
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Организатор
ГБУ ДО «Центр развития творчества и научно-технических инициатив детей и
молодёжи» Калининского района Санкт-Петербурга
Ушинского ул., д. 6, литер А
м. «Гражданский проспект»

15.05.2021 20:42
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