
XVII Всероссийская научно-практическая гимназическая конференция 

«Гимназическое образование в условиях перемен».  

Секция 2. Факторы развития и обновления образования: от начальной к 

основной школе   

25.03.2022 

Участники: преподаватели ВУЗов СПб АППО, РГПУ им. А. И. Герцена, ЛОИРО, 

директора школ, заместители директоров по ВР и УВР, педагоги образовательных 

учреждений: учителя начальной школы, методисты, учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования, внеурочной деятельности, воспитатели ГПД, педагоги-

психологи, педагоги-организаторы. Зарегистрированы участники конференции из 

Германии, Республики Беларусь, из городов Смоленска, Краснодара, Самары, 

Костромы, Вятки, Кирова, Волгодонска, из Республики Саха (Якутия), а также из 

Московского, Петродворцового, Невского, Красносельского, Выборгского, 

Калининского, Колпинского, Кировского, Приморского районов Санкт-Петербурга. 

Общее число слушателей - 187 человек, докладчиков и ведущих мастер-классы – 57 

человек. 

      ЦЕЛЬ конференции  - определение основных факторов развития и обновления 

гимназического образования; перспективных траекторий обновления содержания, 

методик обучения; векторов профессионального развития педагогов в условиях 

инновационной трансформации образовательной среды. 

     На площадке гимназии №49  проведено Пленарное заседание, на котором выступили: 

Сёмочкина Фарида Фаридовна, директор ГБОУ гимназии №49 Приморского района 

Санкт-Петербурга, Воюшина Мария Павловна, д. п. н., профессор кафедры ЮНЕСКО 

«Образование в поликультурном обществе» РГПУ им. А. И. Герцена, Меркин Борис 

Геннадьевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры методики преподавания 

предметов основного и среднего образования ГАУ ДПО СОИРО, г. Смоленск, автор 

учебников «Литературное чтение», соавтор учебников «Литература»; Соловьева Фаина 

Евгеньевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры методики преподавания 

предметов основного и среднего образования ГАУ ДПО СОИРО, г. Смоленск. Вела 

пленарное заседание Малышева Ирина Юрьевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры филологического образования ГБУ ДПО АППО, доцент кафедры 

филологического и социально-гуманитарного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»/ 

     Затем участники распределились по 5 секциям конференции. В секции 1 «Обновление 

содержания и методик обучения как ключевой фактор развития современного 

гимназического образования» прослушаны 9 выступлений, в том числе Барыкиной И.Е., 

доктора исторических наук, профессора кафедры гуманитарного образования РГПУ им. 

А.И. Герцена (Выборгский филиал), заведующей кафедрой филологического и 



социально-гуманитарного образования ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»; Федорова Сергея Владимировича, кандидата педагогических 

наук, доцента кафедры филологического образования ГБУ ДПО АППО; Сокольницкой 

Татьяны Николаевны, кандидата педагогических наук, доцента кафедры 

филологического и социально-гуманитарного образования ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования». В секции 2 «Индивидуализация образования: 

горизонты возможностей» - 7 выступлений, в том числе Кузмы Левонаса Прано, 

кандидата психологических наук, доцента кафедры дефектологии и специальной 

психологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». В секции 3 

«Исследовательская деятельность учителей и учащихся: векторы развития» - 10 

выступлений; в секции 4 «Реализация идеи преемственности начального и основного 

общего образования: лучшие гимназические практики» - 8 выступлений; 5 секция 

проводилась в форме круглого стола по обмену опытом в области международного 

сотрудничества. В работе круглого стола приняли участие коллеги из Германии, 

Республики Беларусь (Бушная Наталия Владимировна, директор ОУ, кандидат 

педагогических наук), Волгодонска (Полякова Татьяна Александровна, школьный 

координатор САШ ЮНЕСКО, кандидат философских наук).  

     Во время работы мастер-классов слушатели могли «перемещаться» из секции в 

секцию по своему желанию. 

«Вновь и вновь мы говорим: талант учителей, ученых и преподавателей, новые идеи 

и знания – вот тот фундамент, на который должно опираться обновление школы». 

Малышева Ирина Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

филологического образования ГБУ ДПО АППО, доцент кафедры филологического и 

социально-гуманитарного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

     Участникам было предложено заполнить Яндекс.Форму  для осуществления 

обратной связи с целью выявления сильных и слабых сторон проведенного 

мероприятия, определения направления развития. Уже в первые минуты после 

окончания конференции получены благодарности от участников мероприятия по 

организации работы, интересные предложения по выбору форм для обмена опытом. 

Были намечены пути сотрудничества школ из разных городов, а также с гимназией №1 

Минска (Республика Беларусь). 

Получены очень теплые отзывы. Некоторые из них: 

«Хочу выразить особую благодарность организаторам данной конференции. Полезные знания, 

опыт и профессиональное общение! Очень ценная информация! Квалифицированные 

модераторы в группе №2 в лице Фоменко Марины Георгиевны и Меркина Бориса 

Геннадьевича чётко и быстро ориентировали в программе. Были не сухие лекции, а тёплый 

взаимообмен, доброжелательная встреча. Согласна полностью со словами Бориса 

Геннадьевича, что самые богатые курсы для учителя — это встреча с интересными людьми. 

Всем коллегам тоже огромное спасибо за интересную работу, тактичность и внимание к 

нашим вопросам. 

Обязательно расскажу коллегам и буду агитировать на следующий год!»  

Матвеева Наталья Александровна  

МБОУ "Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского 

город Смоленск 



«Самое ценное, что есть в общении педагогов, – это обмен опытом. XVII Всероссийская 

научно-практическая гимназическая конференция «Гимназическое образование в условиях 

перемен» в полной мере давала такую возможность. Все выступления участников были 

насыщенными, интересными, охватывали разные аспекты методических проблем. 

Необычайно важно, что в центре всех выступлений была личность ученика, ступени его роста, 

его «горизонты возможностей». Хочется отметить широкую географию конференции. Форум 

проводили петербургские образовательные организации, но им удалось привлечь к работе 

только в той секции, где я был модератором, педагогов из Санкт-Петербурга, Краснодара, 

Самары, Смоленска. 

Желаю форуму продолжения. Очной формы проведения. Расширения состава участников. 

Глубокого и содержательного обсуждения актуальных проблем нашего образования». 

Б.Г. Меркин ,кандидат филологических наук, 

доцент кафедры методики преподавания 

предметов основного и среднего образования 

ГАУ ДПО СОИРО 

Уважаемые организаторы XII Петербургского международного образовательного форума. 

Выражаю благодарность за отличную организацию взаимодействия с участниками форума, 

высокий уровень профессионального общения, доброжелательность и оптимизм. Сотрудники 

ГАУДПОСОИРО выражают надежду на дальнейшее сотрудничество». 

Соловьева Фаина Евгеньевна, доктор педагогических наук, начальник Центра воспитания и 

духовно-нравственного просвещения, профессор кафедры методики преподавания 

предметов основного и среднего образования ГАУ ДПО СОИРО, г. Смоленск 

 



 

 


