Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга
приглашает
Директоров гимназий, лицеев, школ, учителей-предметников гимназий,
классных руководителей, методистов, психологов, библиотекарей,
научных руководителей и консультантов ОУ, сотрудников комитетов/департаментов
образования, преподавателей высшей школы, оказывающих научно-методическую
поддержку гимназиям, лицеям, школам, разработчиков исследований и
практических методик, представителей профессиональной педагогической прессы

принять участие
в Девятой научно-практической конференции
педагогов России и ближнего зарубежья

«Основное среднее образование в контексте ФГОС:
пути реализации, ожидания, риск»
6, 7 и 8 ноября 2012 г.
Санкт-Петербург
Соучредителями конференции выступают:
Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Российский Государственный педагогический Университет имени
А.И.Герцена
Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического
образования
Институт специальной педагогики и психологии имени Рауля Валленберга

Основные направления работы конференции
1.Начальная школа в работе по новым стандартам: первые результаты,
наблюдения, раздумья (Подготовка гимназиста; формирование активной жизненной
позиции учащихся в условиях учебно-воспитательного процесса в модели
«Ученик+учитель»;. основные направления «предшкольного» образования в аспекте
внедрения ФГОСов; методики, приемы, интерактивные действия учителя, повышающие
качество и эффективность подготовки ребенка в новых условиях работы гимназии,
школы, лицея; преемственность в образовании начальной и основной школы; другие
аспекты темы).

2. Способы организации дистанционного обучения в рамках введения ФГОС для
детей с программой индивидуального обучения и ослабленным здоровьем в ОУ.
3.Современные инновации в образовании: плюсы и минусы. Мультимедийные
технологии реализации содержания общего образования в условиях
информационного общества.
4. Стандартизация образования и индивидуализация образовательного процесса:
противоречия и возможности их разрешения.
5. Пути развития у школьников универсальных учебных действий на ступени
среднего (полного) общего образования: актуальные методики, примеры из
практики.
6. Критерии оценки качества работы учителя; критерии оценки качества
образования – как измерить? (приглашаем с выступлениями руководителям
гимназий, школ, лицеев)
7. Интересные результативные предметные методики: из опыта работы
( будут работать секции по предметным областям).

8.Использование деятельностного подхода в обучении для реализации ФГОС
в начальной школе (из опыта работы учителей).
9.Способы формирования целостного мировоззрения гимназистов в
процессе освоения гимназической образовательной Программы.
10.Проблемы обеспечения комплексного подхода к оценке результатов
освоения ФГОС.
11.Развитие социальной и культурной обучающей среды с включением
практической деятельности.

12.Овладение ключевыми компетенциями для дальнейшего успешного
образования гимназистов.
13.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ФГОС.
Интерактивное электронное обеспечение учебного процесса.
14.Содержание и формы повышенного уровня освоения учебного материала;
его применение в учебных, учебно-проектных и социально-проектных
ситуациях.
Темы проблемных Круглых столов

1.Социальные ожидания от образования в новых условиях и реальное
положение дел в образовании.
2. Риск для учеников и для педагогов в новых условиях: чего надо опасаться,
что актуализировать, что нуждается в уточнении?
3. Новое время – новые стандарты, или исчерпанность прежних
образовательных горизонтов?
4. Живое слово учителя в школе информационного общества: вчерашний
день или нравственно-педагогическая необходимость?
5. Проблема личного пространства учителя и ученика в современном
образовательном процессе.
6. Формирование нравственных представлений у гимназистов в
образовательном процессе: пути, решения, ошибки, новые возможности,
зоны риска.
Все выступающие получают именной сертификат докладчика.
Участники конференции, зарегистрированные на трех мероприятиях
конференции, получат именной сертификат участника.
По результатам работы конференции оргкомитет планирует издание
сборника. Тезисы публикуются в авторской редакции.
Телефоны для справок во Второй Санкт-Петербургской Гимназии:
тел. 8(812) 315 67 89, 8(812) 315 5747, 8(812)312-85-36
Факс: 8 (812) 315 67 89, 8(812)315 8532
e-mail: sec-gymn@yandex.ru

Внимание!
В целях совершенствования организации конференции и возможности более
квалифицированного отбора докладов Оргкомитет принял решение о переносе
сроков регистрации заявок на более раннее время и обновил правила регистрации.
1. Заявки на участие без выступления принимаются в свободной форме с
указанием Ф.И.О. (полностью), должности, образовательного учреждения, региона
до 15 сентября 2012 года по адресу: sec-gymn@yandex.ru
2. Заявки на участие с выступлением принимаются до 20 мая 2012 года.
Прежде чем подавать заявку, просим вас выбрать направление конференции или
тему круглого стола, к которому относится ваше выступление (см. список выше).
1) Для подачи заявки с выступлением необходимо заполнить все поля формы,
размещенной на сайте Ассоциации гимназий: http://www.ag-spb.edusite.ru
2) Вместе с заявкой необходимо предоставить тезисы своего выступления.
Тезисы нужно выслать по электронному адресу conf.fgos2012@gmail.com в
прикрепленном файле.
Тезисы без заявки, а также заявку без тезисов Оргкомитет рассматривать не
будет.
Заявки и тезисы, присланные позже указанного срока, также
рассматриваться не будут.
Требования к оформлению тезисов выступлений
документ Microsoft Word 97/2000/XP/2003 (расширение .doc);
объем до 3 страниц формата А4;
12 кегль, интервал 1,5, шрифт – Times New Roman;
поля: 2 см.
сноски оформляются сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках – [1], [2] и
т.д. В конце статьи должен располагаться список этих сносок.
Требования к оформлению электронного письма
Название темы письма и название прикрепленного файла с тезисами должны совпадать, в
обоих названиях должны быть указаны:
выбранный номер направления или темы круглого стола, заключенный между двух
дефисов (обязательно!);
фамилия участника;
город;

номер образовательного учреждения.
Пример правильно оформленного названия:
-6- Кузнецова. Нижний Новгород. №2

Обращаем ваше внимание на то, что письма обрабатываются почтовой службой
автоматически, поэтому отнеситесь внимательно ко всем перечисленным
требованиям.

Образец письма

Раз в месяц, 1 апреля, 1 мая и 1 июня 2012 г. на сайте Ассоциации гимназий
http://www.ag-spb.edusite.ru будут вывешиваться фамилии тех, кто подал заявки и
прислал тезисы для участия с выступлением.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку на участие с выступлением
в случае несоответствия присланных тезисов заявленной теме или отсутствия в
тезисах проблемы.
В конце августа 2012 г. Оргкомитет опубликует на сайте Ассоциации
http://www.ag-spb.edusite.ru окончательный список выступающих на конференции
участников.
Оргкомитет

