
Петербургский международный 
образовательный форум 

 «Современное образование: новая реальность» 
28-30.03.2018  

 eduforum.spb.ru   
          

Официальная программа Форума 
28.03.2018 

10.00-12.00 
 

 

Стратегические сессии 
Инициатива в образовании: 
от зарождения до реализа-
ции 

Социальное партнерство в образо-
вании: новые решения 

Оценка и управление качеством 
образования как фактор эффек-
тивности образовательной орга-
низации 
 

Академия танца  
Бориса Эйфмана 
ул. Б. Пушкарская, д. 14, 
литер Б, 
М. «Чкаловская»,  
М. «Горьковская» 

Академия талантов 
Наб. реки Малой Невки, д. 1А, 
М. «Чёрная речка»  

Вторая Санкт-Петербургская гим-
назия  
Казанская ул., д. 27А,   
М. «Садовая», 
М. «Адмиралтейская» 

29.03.2018 
10.00-11.30 

Мастер-классы руководителей лучших образовательных учреждений России, Армении, 
Болгарии, Германии, Польши, Сербии и Эстонии 
Событийность 
школьной 
жизни как 
условие не-
прерывного 
развития каж-
дого ребенка и 
ОУ  в целом 

Современные 
формы ди-
станционного 
образования 

Эффективная 
образователь-
ная организа-
ция в инфор-
мационном 
обществе 

Формирование 
инновацион-
ного образова-
тельного по-
ведения как 
фактор разви-
тия школы 

«Взрослые де-
ти»: превра-
щение челове-
ческого капи-
тала в соци-
альный капи-
тал 

Международ-
ная академи-
ческая мо-
бильность 
школьников: 
модели соци-
ального парт-
нерства 

Роль социаль-
ного партнёр-
ства в развитии 
образователь-
ной организа-
ции 

       
Академиче- Президентский Гимназия № 24 СОШ № 619  Гимназия СОШ № 639  Школа-



ская гимназия  
№ 56 Санкт-
Петербурга 
Чкаловский 
пр., д. 35, 
М. «Петроград-
ская»,  
М. «Чкалов-
ская» 

ФМЛ №239 
ул. Кирочная, 
д. 8Б, 
М. «Чернышев-
ская»  
 

имени  
И. А. Крылова  
Средний пр. 
В.О., д. 20, 
М. «Василеост-
ровская» 

Калининского 
района 
ул. Черкасова,  
д. 7, корп. 2, 
М. «Академи-
ческая», 
М. «Граждан-
ский проспект» 

№166 Цен-
трального 
района  
Прудковский 
пер., д. 1/8, 
М. «Площадь 
Восстания», 
М. «Чернышев-
ская» 

с углубленным 
изучением 
иностранных 
языков 
Невского рай-
она 
наб. реки Ок-
кервиль, д. 10, 
литер А, 
М. «Проспект 
Большевиков» 

интернат № 1 
имени К.К. 
Грота Красно-
гвардейского 
района 
пр. Шаумяна, д. 
44, 
М. «Новочер-
касская» 

15.00-16.30 Панельные дискуссии 
Молодой педагог в 
школе: от адаптации к 
профессиональному 
росту 

Инновационное поведе-
ние руководителя как 
фактор развития образо-
вательной организации 

Новые подходы к экс-
пертизе в образова-
нии: эксперты и про-
цедуры 

Современный образова-
тельный дизайн 

    
Академия танца  
Бориса Эйфмана 
ул. Б. Пушкарская, д. 14, 
литер Б, 
М. «Чкаловская»,  
М. «Горьковская» 

Академия талантов 
наб. реки Малой Невки, д. 1А, 
М. «Чёрная речка»  
 

Вторая Санкт-
Петербургская гимна-
зия  
Казанская ул., д. 27А,   
М. «Садовая»  
 

Дом архитектора  
Санкт-Петербурга 
ул. Большая Морская, д. 52, 
М. «Адмиралтейская», 
М. «Садовая» 

30.03.2018 
11.00-13.40 

 
 

Пленарное заседание Петербургского международного образовательного форума  
Тема пленарного заседания: «Современное образование: новая реальность» 
 
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина Сенатская пл., д. 3, 
М. «Адмиралтейская», 
М. «Спасская» 
 
 

 Деловая программа Форума  



24.03.2018 «Петербургский урок» 
IV Всероссийская методическая 
школа учителей словесности  
 
10.00 
Президентский ФМЛ № 239 
ул. Кирочная, д. 8, 
М. «Чернышевская» 

   

26.03.2018 «Метапредметное  простран-
ство взаимодействия педаго-
гов для развития учащихся» 
Круглый стол 
 
11.00 
СОШ № 29 Василеостровского 
района 
Малый проспект В.О., д. 34А, 
М. «Василеостровская» 

«Современные технологии 
управления школой» 
Дискуссионная площадка 
 
9.30 
Гимназия № 642  
«Земля и Вселенная» 
Морская наб., д. 15, корп. 2, 
литер А, 
М. «Приморская» 

«Неоклассическая дидактика  
в условиях реализации стан-
дартов общего образования» 
II Всероссийская научно-
практическая конференция 
 
10.00 
СПб АППО 
ул. Ломоносова, д. 11-13, 
М. «Владимирская»,  
М. «Достоевская»,  
М. «Звенигородская» 

«Новые образовательные 
стандарты: методическое со-
провождение учителя химии» 
Круглый стол  
 
11.00 
СОШ № 197  
Центрального района 
ул. Фурштатская, д. 29А,  
М. «Чернышевская»  

 «На пути к школе здоровья: 
становление образовательной 
среды в контексте ФГОС»  
VII Межрегиональная научно-
практическая конференция  
26-27.03.2018 
(Первый день) 
 
11.00 
СПб АППО 
ул. Ломоносова, д. 11-13, 
М. «Владимирская»,  
М. «Достоевская»,  
М. «Звенигородская» 

Городская выставка проектов 
декоративно-прикладного 
творчества в рамках фестива-
ля «Круг друзей» 
 
14.00 
Правобережный дом детского 
творчества Невского района  
ул. Новоселов, д. 59, 
М. «Улица Дыбенко»,  
М. «Ломоносовская» 

«Пространство воспитания: 
Деятельность. 
Общение. Смысл» 
Интерактивный 
парк 
 
10.00 
Молодежный творческий Фо-
рум Китеж плюс 
ул. Торжковская, д. 30, литер А, 
М. «Черная речка» 
 

«Основа качества образования 
– учитель» 
День науки и практики в Гер-
ценовском педагогическом 
университете  
 
РГПУ им А.И. Герцена 
наб. р. Мойки, д. 48, 
М. «Невский проспект» 

 День учителя физической культуры 
 
12.00 
Академия волейбола им. В.А. Платонова, Вязовая ул., д. 10, М. «Крестовский остров» 



27.03.2018 «Вызовы медиапространства, 
времени и общества совре-
менной школе» 
Семинар  
 
11.00 
Академическая  
гимназия № 56 
Чкаловский пр., д. 35, 
М. «Петроградская»,  
М. «Чкаловская» 

«Будущее в настоящем» 
Ученический пленум  
 
11.00 
СОШ № 619  
Калининского района 
 ул. Черкасова, д. 7, корп. 2,  
М. «Гражданский проспект» 

«Потенциал системы допол-
нительного образования для 
личностного самоопределе-
ния юных петербуржцев» 
Научно-практическая конфе-
ренция 
 
10.30 
СПб ГДТЮ 
КЗ «Карнавал»,  
Невский пр., д. 39, литер А, 
М. «Гостиный двор»  

«Технологии дошкольного об-
разования в новой реально-
сти» 
Дискуссионная площадка  
 
10.30 
Детский сад № 22 комбиниро-
ванного вида Московского 
района   
пр. Космонавтов, д. 63, корп. 2, 
М. «Звездная» 
 

 «Мы вместе!»  
Концерт-фестиваль в рамках Петербургского регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» 
(проводит Некрасовский педколледж №1) 
10.00 
Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» 
Галерная ул., д. 33 (Особняк барона фон Дервиза), М. «Адмиралтейская» 

 «Мир школы, школа в мире: 
учебный день в школе навы-
ков XXI века» 
Проектно-исследовательская 
конференция  
 
 
12.00 
Гимназия «Альма-Матер» 
ул. Шпалерная, д. 50, литер. А, 
М. «Чернышевская» 
 

«Инновационная деятель-
ность педагога в условиях ре-
ализации  
образовательных и професси-
ональных стандартов» 
VI Всероссийская научно-
практическая конференция  
 
11.00 
СОШ № 547 
 Красносельского района 
ул. Адмирала Коновалова, д.6, 
корп. 2, 
М. «Ленинский проспект»  

«Новая реальность в содер-
жании современного образо-
вания» 
Семинар 
 
11.00 
Немецкая гимназия «Петер-
шуле» 
 Заневский пр., д. 53, корп. 2, 
литер А, 
М. «Новочеркасская» 

«Современные технологии 
сопровождения детей с рас-
стройствами аутистического 
спектра» 
Научно-методический семинар  
 
11.00 
Школа № 755 
«Региональный центр аутиз-
ма» 
7-я линия В.О., д. 66, литер А, 
М.  «Василеостровская» 

 «Развитие социально-
эмоционального интеллекта: 
практики психолого-
педагогической работы» 
Конференция 
 

«Социально-значимые проек-
ты в образовании: актуальные 
направления и методика реа-
лизации» 
Семинар 
(«Альфа-Диалог») 

«Эффективное использование 
результатов оценки качества 
образования» 
Всероссийская конференция  
 
11.00 

«Проектная деятельность как 
эффективный механизм реа-
лизации ФГОС и развития дет-
ской одарённости» 
Научно-практическая конфе-
ренция  



11.00 
Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Василеостровского 
района 
20-я линия В.О., д. 1,  
М. «Василеостровская» 

 
11.00 
БЦ «Jensen House» 
3-я линия ВО, д. 62, литер А, 
М. «Спортивная-2»,  
М. «Василеостровская» 

СОШ № 550  
Центрального района  
Торговый переулок д. 2-а, ли-
тер А, 
М. «Гостиный двор»,  
М. «Достоевская»,  
М. «Звенигородская» 

 
10.00 
Лицей № 419  
Петродворцового района 
г. Петергоф, ул. Ботаническая, 
д. 8, литер А, 
маршрутное такси № 420 от  
М. «Ленинский проспект» 

 «Трудные вопросы истории:  
невыученные уроки XX века» 
Дискуссионный научно-
методический семинар  
(с международным участием 
Европейской ассоциации учи-
телей истории «Евроклио») 
 
13.00 
СПб АППО 
ул. Ломоносова, д. 11-13, 
М. «Владимирская»,  
М. «Достоевская»,  
М. «Звенигородская» 

«Успешные практики реализации ФГОС» 
Межрегиональная научно-практическая конференция  
 
10.00 
СОШ № 222 «Петришуле» Центрального района 
Невский пр., д. 22-24, литер А,  М. «Невский проспект» 
15.00 
Гимназия № 168 Центрального района  
Невский пр., д. 169, литер А, М. «Площадь Александра Невского» 
Лицей № 179 Калининского района  
ул. Ушинского, д. 35, корп. 2, М. «Гражданский проспект» 
СОШ №164 Красногвардейского района  
пр. Косыгина, д. 28, корп. 3, М. «Ладожская» 
Информационно-методический Центр Адмиралтейского района  
наб. р. Фонтанки, д. 134Б, литер А, М. «Технологический институт» 

  «На пути к школе здоровья: становление образовательной среды в контексте ФГОС» 
VII Межрегиональная научно-практическая конференция   
26-27.03.2018 (Второй день) 
 
11.00 
Секция 1.  
«Здоровьесозидающая среда школы, реализующей адаптированные общеобразовательные программы» 
Школа-интернат № 9 Калининского района, ул. Старцева, д. 7, М. «Площадь мужества» 
Секция 2.  
«Интеграция обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс школы» 
Школа-интернат № 20 Петроградского района, Песочная наб., д. 14Б, М. «Петроградская» 
Секция 3.  
«Здоровьесозидающая среда начальной школы как пространство возможностей» 
Начальная школа - детский сад № 36 Василеостровского района, Канареечная ул., д. 11 , М. «Василеостровская», М. «Приморская» 



Секция 4.   
«Социальное партнерство в построении здоровьесозидающей среды школы» 
 Школа-интернат № 49 Петродворцового района «Школа здоровья», п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 77,  
М. «Ленинский проспект», М. «Автово», М. «Проспект Ветеранов» 
Секция 5.  
«Информационная поддержка становления здоровьесозидающей среды школы»  
СОШ № 134 им. С. Дудко Красногвардейского района, ул. Отечественная, д. 5, литер А, М. «Ладожская» 
Секция 6.  
«Дополнительное образование детей как фактор становления здоровьесозидающей среды» 
СОШ № 391 Красносельского района, п. Горелово, Красносельское шоссе, д. 34, М. «Проспект Ветеранов» 
Секция 7.  
«Внутришкольные проекты и здоровый образ жизни школьников» 
Школа № 630 Приморского района, ул. Мебельная, д. 21, корп. 3, М. «Старая деревня» 
Секция 8.  
«Здоровый учитель – здоровый и успешный ученик» 
СОШ № 667 Невского района, ул. Дж. Рида, д. 3, М. «Проспект Большевиков» 
Секция 9.  
«Формирование образовательной среды дошкольного учреждения в контексте ФГОС» 
Подсекция 1.  «Здоровьесберегающие технологии в детском саду» 
Детский сад № 72 Красносельского района,  ул. Маршала Захарова, д. 22, корп. 4, литер А, М. «Автово», М. «Ленинский проспект» 
Подсекция 2. «Социальные проекты для здоровья детей» 
Детский сад № 73 Красносельского района, Ленинский пр., д. 81, корп. 2, М. «Ленинский проспект»  

Секция 10.  
«Особенности здоровьесозидающей среды в условиях интенсивного образовательного процесса» 
Школа № 534 с углубленным изучением английского языка имени Героя России Тимура Сиразетдинова Выборгского района, 
Светлановский пр., д. 31, М. «Площадь мужества» 

 «Школа нового поколения: 
образовательная сеть как ре-
сурс развития» 
Тема «Навыки XXI века. Страте-
гии формирования» 
Межрегиональная научно-
практическая конференция 
 
10.00 
СОШ № 328 с углубленным 

«Повышение профессиональ-
ной компетентности педагогов 
для  поддержки одаренных и 
талантливых детей» 
Семинар  
 
12.00 
Правобережный дом детского 
творчества Невского района  
ул. Новоселов, д. 59,  

«Эффективные практики 
организации внеурочной дея-
тельности» 
Семинар 
 
10.00 
Гимназия № 540  
Приморского района 
ул. Оптиков, д. 46/3, литер А, 
М. «Комендантский проспект»,  

«Школа XXI века: межкуль-
турный диалог в образова-
нии» 
Семинар  
 
10.00 
Гимназия № 67 Петроградско-
го района  
ул. Профессора Попова, д. 25, 
литер А,  



изучением английского языка 
Невского района  
ул. Бабушкина, д. 56, корп. 1, 
литер А,  
М. «Ломоносовская» 

М. «Улица Дыбенко» М. «Старая деревня» М. «Петроградская» 

 Всероссийский семинар-совещание педагогов школ-участниц 
Российского движения школьников 
 
27-31 марта 2018 года 
Образовательные учреждения  
Санкт-Петербурга 

«Территория возможностей» 
Городская конференция старшеклассников Санкт-Петербурга  
27-28.03.2018 
(первый день) 
 
11.00 
Коворкинг-центр Агентства стратегических инициатив 
«Точка кипения» 
пр. Медиков, д. 3, М. «Петроградская» 

28.03.2018 «Воспитание в XXI веке: реа-
лии и перспективы» 
Семинар  
 
11.00 
Гимназия № 399 Красносель-
ского района 
 ул. Добровольцев, д. 60,  
корп. 2, 
М. «Проспект Ветеранов» 

«Интегративные образова-
тельные проекты и события в 
средней школе» 
Представление опыта регио-
нальной инновационной пло-
щадкой 
 
11.00 
Школа № 257  
Пушкинского района 
Пушкинский р-н, п. Новая Ижо-
ра, ул. Волховская, д. 3, литер А 

«Развитие образовательного 
учреждения в условиях пере-
хода к профессиональному 
стандарту педагога» 
Круглый стол  
 
10.30 
Лицей № 408  
Пушкинского района 
г. Пушкин,  
ул. Железнодорожная, д. 54, 
литер А 

«Инновационные коммуника-
тивные практики в детском 
саду» 
Семинар  
 
10.00 
Детский сад №4  
Кронштадтского района  
г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 4, 
литер А 
 

 «Новые подходы в работе с 
одаренными детьми» 
Научно-практическая конфе-
ренция  
(СПб ГЦДТТ) 
 
11.00 
Центральный музей связи 
имени А.С. Попова 
Почтамтский переулок, д. 4, 
М. «Адмиралтейская» 

«День карьеры педагога» 
 
11.00 
Педагогический колледж № 8 
ул. Ивановская, д. 16, 
М. «Ломоносовская» 

«Перспективы интеграции 
общего и дополнительного 
образования» 
Круглый стол  
 
11.00 
СПб АППО 
ул. Ломоносова, д. 11-13, 
М. «Владимирская»,  
М. «Достоевская»,  
М. «Звенигородская» 

«Стратегии рационального 
чтения в обучении физике» 
Практическая конференция  
 
10.00 
СПб АППО 
ул. Ломоносова, д. 11-13, 
М. «Владимирская»,  
М. «Достоевская»,  
М. «Звенигородская» 

 «Многообразие подходов к «Чему и как учить сегодня в «Культурные практики в до- «Актуальные проблемы есте-



реализации ФГОС при изуче-
нии географии и биологии»  
Городская научно-
практическая конференция   
 
11.00 
СПб АППО 
ул. Ломоносова, д. 11-13, 
М. «Владимирская»,  
М. «Достоевская»,  
М. «Звенигородская» 

школе: системная инженерия» 
Mежрегиональная научно-
практическая конференция  
 
15.00 
СПб АППО 
ул. Ломоносова, д. 11-13, 
М. «Владимирская»,  
М. «Достоевская»,  
М. «Звенигородская» 

школьном образовании: осо-
бенности проектирования и 
реализации»  
Всероссийская научно-
практическая конференция 
Пленарное заседание. 
 28-29.03.2018 
(Первый день) 
 
14.00 
(онлайн) 

ственнонаучного образова-
ния» 
II Всероссийская научно-
практическая конференции с 
международным участием  
28-30.03.2018 
(Первый день) 
 
10.00 
СПб АППО 
ул. Ломоносова, д. 11-13, 
М. «Владимирская»,  
М. «Достоевская»,  
М. «Звенигородская» 

 «Авторские образовательные 
практики в музейной педаго-
гике»  
Конференция  
 
16.00 
СОШ  № 340 
Невского района, 
Музей «Истоки жизни – 
Невская застава» имени  
О.Ф. Берггольц 
ул. Ольги Берггольц, д. 27а, 
М. «Елизаровская» 

«Формирование гражданской 
идентичности личности в 
условиях детского обществен-
ного движения» 
Семинар  
 
11.00 
Дом детского творчества Пет-
родворцового района 
г. Петергоф,  
Санкт-Петербургский пр., д. 4А 
 

«Технологии 3D стерео визуа-
лизации в образовании» 
Мастер-классы 
(Свега-Компьютер) 
 
11.00, 13.00, 15.00 
Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата 
 ул. Чайковского, д. 46-48, 
М. «Чернышевская» 

«НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС»  
Семинар 
 
10.00 
СОШ № 80 с углубленным изу-
чением английского языка 
Петроградского района  
ул. Мира, д. 18,  
М. «Горьковская» 

 «Наука в школе: возможности 
образовательной среды для 
развития одаренности детей» 
Панельная дискуссия 
 
11.00 
СОШ № 77 с углубленным изу-
чением химии Петроградского 
района  
ул. Блохина, д. 31,  
М. «Спортивная» 

II Открытый форум классных 
руководителей образователь-
ных учреждений  
Санкт-Петербурга 
28-29.03.2018 
(первый день) 
 
(по отдельному графику) 
Образовательные учреждения 
Санкт-Петербурга 

«Территория возможностей» 
Городская конференция стар-
шеклассников  
Санкт-Петербурга  
27-28.03.2018 
(второй день) 
 
11.00 
Коворкинг-центр  Агентства 
стратегических инициатив 
«Точка кипения» 

«Развитие кадрового потенци-
ала школы: корпоративный 
формат» 
Семинар 
 
11.00 
Школа № 335 Пушкинского 
района 
г. Пушкин, Красносельское 
шоссе, д. 14, корп. 3 



пр. Медиков, д. 3, 
М. «Петроградская» 

 «Информационные технологии для Новой школы»   
IX всероссийская конференция 28-30.03.2018 (Первый день) 
10.00 
 
«Модели коммуникации в системе дистанционного обучения обучающихся с особыми возможностями здоровья с использова-
нием ассистивных технологий» 
 Семинар 
Школа № 616 Адмиралтейского района «Центр абилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика»,   
ул. Курляндская, д. 29, литер А, М. «Технологический институт», М. «Нарвская» 
 
«Модели и стратегии построения образовательной среды с использованием технологии дополненной реальности»  
Семинар  
СОШ № 17 Василеостровского района, 19-я линия В.О., д. 22, литер А, М. «Василеостровская» 
 
 «Электронная образовательная среда: инструменты качественного образования» 
Семинар  
СОШ  №139 с углубленным изучением математики Калининского района, Пискаревский пр., д. 14, литер А, М.  «Площадь Ленина» 
 
 «Расширение образовательных возможностей через интеграцию современных информационных технологий в дополнительные 
общеобразовательные программы нового поколения»  
Семинар  
ЦДЮТТ «Охта» Красногвардейского района, ул. Панфилова, д. 23, литер А, М. «Новочеркасская» 
 
 «Цифровая образовательная среда: новые возможности  для развития творческого потенциала учащихся» 
Семинар 
Лицей № 590 Красносельского района, ул. Котина, д. 6, корп. 3, литер А, М. «Автово», М. «Ленинский проспект», М. «Кировский за-
вод» 
 
 «Проектное управление развитием информационного пространства районной системы образования: опыт и перспективы» 
Семинар 
Школа № 489 Московского района,  Ленинский пр., д. 161, корп. 3, М. «Московская» 
 
«Управление электронными ресурсами современной школы» 
Семинар 
Гимназия № 528 Невского района, ул. Коллонтай, д. 41, корп. 2, М. «Проспект Большевиков» 
 



«Информационные технологии как фактор и стимул развития учреждения дополнительного образования» 
Семинар 
ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района, ул. Ивановская, д. 11, литер А., М. «Ломоносовская» 
 
«Формирование основ инженерного мышления обучающихся средствами образовательной техносферы» 
Семинар 
Гимназия № 426 Петродворцового района  
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 28, литер А., М. «Проспект Ветеранов», М. «Автово»  
 
 «Умный детский сад» или ИКТ как способ реализации педагогических технологий» 
Семинар 
Детский сад № 93 Петроградского района, ул. Глухая Зеленина, д. 6, М. «Чкаловская» 
 
 «Информационно-образовательная среда в дошкольном учреждении» 
Семинар 
 СОШ № 655 Приморского района,  Богатырский пр., д. 48, корп. 2, М. «Старая деревня», М. «Комендантский проспект» 
 
 «Внеурочная деятельность: проектирование, организация и управление» 
Семинар 
Лицей № 64 Приморского района, Богатырский пр., д. 61, корп. 2, литер А., М. «Старая деревня», М. «Комендантский проспект» 
 
«Сетевое взаимодействие образовательных учреждений района для поддержки инклюзивного образования» 
Семинар 
Информационно-методический центр Фрунзенского района,  ул. Турку, д. 20, корп. 2, М. «Международная» 
  
«Использование интерактивного оборудования в организации образовательной деятельности» 
Семинар 
Детский сад № 58 комбинированного вида Центрального района,  Конная ул., д. 32, литер А, М. «Площадь Восстания»,  
М. «Площадь Александра Невского» 
 
«Сетевое партнерство как инструмент формирования техносферы образовательной организации» 
Семинар 
СОШ  № 169 с углубленным изучением английского языка Центрального района, Харьковская ул., д. 13А, М. «Площадь Восстания», 
М. «Площадь Александра Невского» 
 
«Информационное пространство школы на основе корпоративных облачных сервисов: аспекты информационной открытости и 
безопасности» 
Семинар 



СОШ № 515 с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района, Шепетовская ул., д. 5,  
М. «Новочеркасская» 
 
«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья: возможности информационных технологий в образовательном 
процессе» 
Семинар 
Школа-интернат №2 Кировского района, Трамвайный пр., д. 24, литер А, М. «Ленинский проспект» 

 «Бизнес и образование: развитие кадрового потенциала» 
Научно-практическая конференция с международным участием 
 
10.00 
Морской технический колледж 
Дальневосточный пр., 26, М. « Улица Дыбенко» 

29.03.2018 «Поликультурное образова-
ние как средство формирова-
ния надпрофессиональных 
навыков (Soft Skills) на приме-
ре восточных языков» 
Практико-ориентированная 
конференция  
 
11.30 
Школа № 583 Приморского 
района  
пр. Авиаконструкторов, д. 14А, 
М. «Комендантский проспект» 
 

«Созвездие молодых» 
VI Городская конференция мо-
лодых педагогов  
 
10.00 
СОШ № 550 Центрального 
района  
Торговый пер., д. 2, литер А, 
М. «Гостиный двор» 
 

«Управление качеством под-
готовки выпускника: совре-
менные инструменты руково-
дителя образовательной орга-
низации» 
Дискуссионная площадка  
 
11.00 
Некрасовский  
педколледж № 1 
ул. Примакова, д. 10, 
М. «Автово» 

«Проектная деятельность в 
образовательном комплексе» 
Практическая конференция 
 
11.20 
Гимназия № 586 Василеост-
ровского района 
ул. Кораблестроителей,  
д. 37, корп. 5, 
М. «Приморская» 

 «Инновационные модели раз-
вития педагога в профессио-
нальном сообществе» 
Практико-ориентированный  
семинар 
 
10.00 
Школа № 655  
Приморского района  
ул. Оптиков, д. 35, корп. 2, 
 литер А, 

«Актуальные проблемы естественнонаучного образования»  
II Всероссийская научно-практическая конференции с междуна-
родным участием  
28-30.03.2018 
(Второй день) 
 
10.00 
Секция 1.  
СПб ЦД(Ю)ТТ 
ул. 6-я Советская, д. 3, М. «Площадь Восстания» 
Секция 2. 

II Открытый форум классных 
руководителей образователь-
ных учреждений  
Санкт-Петербурга 
28-29.03.2018 
(Второй день) 
 
12.00 
Санкт-Петербургский город-
ской Дворец творчества юных 
Концертный зал «Карнавал», 



М. «Старая деревня»,  
М. «Комендантский проспект» 

Морской технический колледж им. адмирала Д.Н. Сенявина 
Дальневосточный пр., д. 26, М. «Дыбенко» 
Секция 3. 
Гимназия № 261 Кировского района 
пр. Стачек, д. 103, корп.2, М. «Автово» 

Невский пр., д. 39, литера А, 
М. «Гостиный двор» 

 «Культурные практики в дошкольном образовании: особенности проектирования и реализа-
ции» 
Всероссийская научно-практическая конференция 
28-29.03.2018  (Второй день) 
 
9.30 
Секция 1.  
«Детское чтение как культурная практика»  
Центральная детская библиотека Петроградского района, Большой пр. П.С., д. 65, М. «Петроград-
ская» 
Секция 2.  
«Арт-педагогический подход при реализации художественных практик в детском саду» 
Детский сад № 109 Центрального района,  ул. Миллионная,  д. 23, М. «Адмиралтейская», М. 
«Невский проспект» 
Секция 3.   
«Культурные практики детей в городском пространстве» 
Детский сад № 93 Выборгского района, ул. Есенина, д. 12, корп. 2, М. «Озерки» 
Секция 4.  
«Культурные практики детей в музейном пространстве»   
Детский сад № 35 Фрунзенского района, Малая Карпатская ул., д. 23, корп. 2, литер А, М. «Купчи-
но», М. «Международная» 
Секция 5.  
«Театральные практики в дошкольных образовательных учреждениях» 
ЧОУ «Открытая школа», пр. Энгельса, д. 30, М. «Удельная» 

«Формирование престижа 
профессии инженера у совре-
менных школьников»  
Всероссийская очно-заочная 
научно-практическая конфе-
ренция с международным уча-
стием 
 
11.00 
Политехнический университет, 
Научно-исследовательский 
корпус (НИК) 
ул. Политехническая, д. 29,  
М. «Политехническая» 

 «Современные стратегии чте-
ния и понимания текстов раз-
личной функциональности» 
Межрегиональная научно-
практическая конференция  
 
10.00 
Гимназия № 171  
Центрального района  

«Лучшие практики реализа-
ции ФГОС начального общего 
образования» 
Межрегиональная научно-
практическая конференция  
 
10.30 
СПб АППО 
ул. Ломоносова, д. 11-13, 

«Совершенствование модели 
непрерывного обучения педа-
гогических кадров для систе-
мы среднего профессиональ-
ного образования» 
Научно-практический семинар 
 
11.00 
СПб АППО 

«Я в мир удивительный этот 
пришел…» 
Всероссийская научно-
практическая конференция  
Пленарное заседание 
29-30.03.2018 
(Первый день) 
 
10.00 



ул. Маяковского, д. 9/16, 
М. «Площадь Восстания» 

М. «Владимирская»,  
М. «Достоевская»,  
М. «Звенигородская» 

ул. Ломоносова, д. 11-13, 
М. «Владимирская»,  
М. «Достоевская»,  
М. «Звенигородская» 

СПб АППО 
ул. Ломоносова, д. 11-13, 
М. «Владимирская»,  
М. «Достоевская»,  
М. «Звенигородская» 

 «Модели комплексной реаби-
литации детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья» 
Научно-практическая конфе-
ренция 
 
11.00 
Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Невского района  
 ул. Новоселов, д. 11, литер А, 
М. «Ломоносовская» 

«Школа навыков XXI века: 
траектории вариативного раз-
вития учащихся» 
Научно-практическая конфе-
ренция  
 
10.00 
СОШ № 319 Петродворцового 
района 
г. Петергоф, Бобыльская доро-
га, д. 59, корп. 2, литер А 

«Город профессионального 
роста педагогов» 
Образовательное путешествие  
 
12.00 
Гимназия № 85 Петроградско-
го района 
Певческий переулок, д. 4А,  
М. «Горьковская» 

«Современная модель ком-
плексного сопровождения 
учащихся в образовательном 
процессе» 
Научно-практический семинар  
 
10.00 
Школа № 25  
Петроградского района  
ул. Большая Зеленина, д. 30 
литер А, 
М. «Чкаловская» 

 «Организация пространствен-
но-предметной среды гимна-
зии» 
Семинар  
 
11.00 
Гимназия № 73 Выборгского 
района 
пр. Энгельса, д. 115-2,  
М. «Озерки» 

«Информационные технологии для Новой школы»  
IX всероссийская конференция. 
28-30.03.2018 
(Второй день) 
 
10.00 
Выставка инновационных продуктов,   
Мастер-классы, Презентации в формате «Ноу Хау», Круглые сто-
лы, Активности в формате «Open Space» (кинозал, игротека, ма-
стерская), «Школа руководителя» 
Школа № 509 Красносельского района  
ул. Капитана Грищенко, д. 3, корп. 1., М. «Автово», М. «Проспект 
Ветеранов» 
 
«Инклюзивное педагогическое бюро: информационно-
коммуникационные технологии в дошкольном  образовании» 
Презентация проекта Ноу-хау 
Детский сад №5 комбинированного вида Невского района 
пр. Большевиков, д. 31 корп. 2, М. «Улица Дыбенко», 

«Сопровождение карьерного 
профессионального роста вы-
пускника учреждения профес-
сионального образования» 
 
11.00 
Колледж туризма и гостинич-
ного сервиса 
пр. Луначарского, д. 66, корп. 1, 
литера А,Б,Д, 
М. «Озерки», 
М. «Проспект Просвещения» 



 М. «Ломоносовская» 

30.03.2018 «Современное технологиче-
ское обучение: от компьютера 
к роботу» 
Конференция 
 
11.00 
Президентский ФМЛ № 239 
ул. Кирочная, д. 8, 
М. «Чернышевская» 

«Познаю мир, познаю себя» 
Интерактивная педагогическая 
дискуссия  
 
10.00 
Информационно-
методический центр Красно-
гвардейского района, 
ТЦ «ОХТА-МОЛЛ»  
(Охта лаб) 
ул. Якорная, д. 5А, 
М. «Ладожская» 

«Актуальные проблемы есте-
ственнонаучного образова-
ния» 
II Всероссийская научно-
практическая конференции с 
международным участием  
28-30.03.2018 
(Третий день) 
 
10.00 
СПб АППО 
ул. Ломоносова, д. 11-13, 
М. «Владимирская»,  
М. «Достоевская»,  
М. «Звенигородская» 

«Детский сад будущего: ори-
ентир на качество дошкольно-
го образования» 
Научно-практическая конфе-
ренция  
 
10.00 
СПб АППО 
ул. Ломоносова, д. 11-13, 
М. «Владимирская»,  
М. «Достоевская»,  
М. «Звенигородская» 

 «Профессиональное здоровье 
специалиста помогающей 
профессии» 
Научно-практический семинар 
 
11.30 
Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи «Доверие» Петро-
дворцового района 
г. Ломоносов,  
Ораниенбаумский пр.,  
 д. 39а,  литер Б 

«Школьный музей в системе 
ценностей ребенка» (техноло-
гии разработки музейно-
педагогических занятий) 
Открытый мастер-класс на базе 
музея «История детского дви-
жения Невского района» 
 
15.00 
Правобережный дом детского 
творчества Невского района  
ул. Новоселов, д. 59, 
М. «Улица Дыбенко» 

«Познавательное и речевое 
развитие детей дошкольного 
возраста средствами ИКТ» 
Мастер-класс 
 
11.00 
Детский сад № 25 Приморско-
го района 
ул. Вербная, д. 18, корп. 2, ли-
тер А, 
М. «Удельная»,  
М. «Пионерская» 

«Эффективная мотивация как 
основа продуктивного обуче-
ния иностранным языкам: пе-
дагогический и методический 
подходы» 
Семинар 
 
11.00 
Школа № 582  
Приморского района 
ул. Ильюшина, д. 15, корп. 3, 
литер А, 
М. «Комендантский проспект» 

 «Я в мир удивительный этот пришел…»   
Всероссийская научно-практическая конференция  
29-30.03.2018 (Второй день) 
 
10.00 
Секция 1.  
 «Опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в группах общеразвивающей направленности» 
Детский сад №53 Фрунзенского района, пр. Славы, д. 6, корп. 1, М. «Международная» 



Секция 2. 
 «Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям» 
Детский сад «Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района, Березовая аллея, д. 5, литер А, М.  «Черная речка» 
Секция 3. 
 «Опыт инклюзивного образования школьников» 
СОШ № 232 Адмиралтейского района, наб. Крюкова канала,  д. 15, литер А, М.  «Садовая», М. «Спасская», М. «Сенная площадь» 
Секция 4.  
«Обеспечение преемственности в образовании детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии» 
Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития № 1, Школа № 439 Петродвор-
цового района,  г. Петергоф, ул. Воровского, д. 12 
 

 «Информационные технологии для Новой школы»  
IX всероссийская конференция  
28-30.03.2018  (Третий день) 
 
10.00  
Выставка инновационных продуктов, Мастер-классы, Презен-
тации в формате «Ноу Хау», Круглые столы, Активности в фор-
мате «Open Space» (кинозал, игротека, мастерская), «Школа 
руководителя»  
Школа № 509  
Красносельского района  
ул. Капитана Грищенко, д. 3, корп. 1, М. «Автово»,   
М. «Проспект Ветеранов» 
 

«Социальное партнерство в сфере экологического образования 
и просвещения» 
Круглый стол 
 
10.00 
«Информационно – образовательный центр»  
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
Детский экологический центр 
ул. Шпалерная, д. 56,  
М. «Чернышевская» 

31.03.2018 «Основы детской психологии и педагогики» 
Семинар для родителей 
 
10.00 
СПб АППО 
ул. Ломоносова, д. 11-13, М. «Владимирская», М. «Достоевская», М. «Звенигородская» 

 


