
 
 
В рамках Петербургского международного образовательного форума (ПМОФ 2021)  

проводилась ХVI Всероссийская научно-практическая гимназическая конференция 
«Разносторонность гимназического образования как путь к личностным достижениям 
школьников».  
На базе гимназии №49 работала Секция 1 «Начальная школа как фундамент качественного 
гимназического образования и возможность реализации индивидуальных способностей школьников в 
соответствии с ФГОС» 

Дата 

проведения 

мероприятия 

24 марта 2021г. Время проведения: 11.00-15.00 

Место 

проведения 

мероприятия 

ГБОУ гимназия № 49 Приморского района 

 Санкт-Петербурга, Богатырский пр., д.55, к.3, литера «А» 

Форма проведения: дистанционная (на платформе Zoom) 

Организатор 

(-ы) 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, Профессионально-

общественная организация «Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга», ГБОУ гимназия № 49 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Участники  Преподаватели ВУЗов СПб АППО, РГПУ им. А. И. Герцена, ЛОИРО, студенты педагогических ВУЗов; 

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

зам. директоров по ВР и УВР, педагоги дополнительного образования, внеурочной деятельности, 

воспитатели ГПД, воспитатели ДОУ, педагоги-психологи, логопеды, педагоги-организаторы. 

Зарегистрированы участники конференции из городов Вятка, Новокузнецк Кемеровской области, 

Киров, Калуга, г. Эспоо (Финляндия); из Пушкинского, Петродворцового, Петроградского, Невского, 

Красносельского, Выборгского, Калининского, Колпинского, Курортного, Кировского, Приморского 

районов Санкт-Петербурга. Число слушателей - 220 человек, докладчиков и ведущих мастер-классы – 

23 человека. 

Описание 

мероприятия  

Мероприятие проводилось как демонстрация результативных педагогических практик в области 

начального образования; как площадка для обмена опытом педагогических работников, освоения нового 

научного знания по обсуждаемой проблеме, распространения инновационных достижений в сфере 

образования. Работа осуществлялась по направлениям: предметная и метапредметная деятельность 

педагога начальных классов и обучающихся, внеурочная деятельность, дополнительное образование 

школьников, инновационные технологии и сохранение традиций отечественного гимназического 

образования.  

В программе секции 1 было проведено Пленарное заседание, докладчик - Воюшина Мария 

Павловна, д.п.н., профессор кафедры ЮНЕСКО РГПУ им. А.И. Герцена. Тема доклада: «Школа диалога» 

как фундамент качественного гимназического образования. Затем участники распределились по 4 залам 

конференции. В 3-х аудиториях было проведено 9 мастер-классов с последующим обсуждением 

полученного опыта. 4-й зал конференции собрал за круглым столом педагогов с выступлениями и 

обсуждениями темы «Возможность реализации индивидуальных способностей школьников в 

соответствии с ФГОС». Формы работы на круглом столе: блиц-выступления, обмен опытом-пятиминутка, 

дискуссия. Итоги подводились в каждой отдельной аудитории. Во время работы мастер-классов 

слушатели могли «перемещаться» из зала в зал по своему желанию. 

Для участников было проведено анкетирование для осуществления обратной связи с целью 

выявления сильных и слабых сторон проведенного мероприятия, определения вектора дальнейшего 

развития. Получены благодарности от участников мероприятия по организации работы, интересные 

предложения по поводу обмена опытом, новых тем для конференции, участия в научно-практических 

семинарах, создания общих ЭОР.  

 


