
Программа 

всероссийского вебинара-диалога 

«Методологические принципы педагогических идей Ю.А. Конаржевского. 

Теория систем и системного подхода и их реализация в условиях 

современных ФГОС: достижения, проблемы, перспективы» 

28.октября 2015г. 

г. Псков 

ЦЕЛИ ВЕБИНАРА: осмысление теоретического наследия профессора Ю.А. 

Конаржевского в контексте реализации ФГОС 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГБОУ ДПО «Псковский областной институт 

повышения квалификации работников образования» г. Псков, ул. Кузнецкая, 

13, РЦДО 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 28 октября 2015 г. 14-00 – 15-30 

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЕБИНАРА: Совет клуба Конаржевцев 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ: представители научных школ Москвы, С.-

Петербурга, Калининграда, Тольятти, Самары, Пскова; руководители 

образовательных учреждений РФ, специалисты системы повышения 

квалификации, творческие учителя России. 

14-00 – 14-10 - Открытие вебинара. Объявление его проблематики, целей и 

задач 

Фомичева Людмила Кузьминична, ректор ГБОУ ДПО «Псковский областной 

институт повышения квалификации работников образования», президент 

клуба Конаржевцев, доцент, кандидат педагогических наук, Заслуженный 

Учитель РФ 

14-10 – 14-30 – Теория систем и системного подхода в научной школе 

профессора Ю.А. Конаржевского 

Канаев Борис Иванович, доктор педагогических наук, действительный член 

Академии педагогических и социальных наук, член-корреспондент 

Международной академии наук педагогического образования 

14-30 – 14-45 – Методологические принципы педагогической системы Ю.А. 

Конаржевского в контексте модернизации образования 

Федотова Наталья Домионовна, заведующая кафедрой методологии 

постдипломного педагогического образования ПОИПКРО, доцент, кандидат 

философских наук 



14-45 – 15-00 – Системное мышление руководителя в управлении 

образовательной организацией 

Давыдов Гарри Артемович, заведующий кафедрой управления развитием 

образовательных систем ПОИПКРО, вице-президент клуба Конаржевцев, 

доцент, кандидат педагогических наук 

15-00 – 15-30 – Рефлексия по итогам работы вебинара. Вопросы – ответы. 

Определение проблематики и содержания работы следующего занятия 

 

*** ВТОРОЕ ЗАНЯТИЕ-ВЕБИНАР *** 12 ноября 

 

ЦЕЛИ ВЕБИНАРА: презентация продуктивного опыта управления развитием 

образовательных систем в контексте теоретического наследия профессора 

Ю.А. Конаржевского в условиях реализации ФГОС 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГБОУ ДПО «Псковский областной институт 

повышения квалификации работников образования» г. Псков, ул. Кузнецкая, 

13, РЦДО 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 12 ноября 2015 г. 14-00 – 15-30 

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЕБИНАРА: Совет клуба Конаржевцев 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ: представители научных школ Москвы, С.-

Петербурга, Калининграда, Тольятти, Самары, Пскова; руководители 

образовательных учреждений РФ, специалисты системы повышения 

квалификации, творческие учителя России. 

14-00 – 14-10 - Открытие вебинара. Объявление его проблематики, целей и 

задач 

Соколова Татьяна Алексеевна, доцент кафедры методологии 

постдипломного педагогического образования ПОИПКРО, координатор 

клуба Конаржевцев, доцент, кандидат педагогических наук, Почетный 

работник высшего образования РФ 

14-10 – 14-30 - Развитие методологической культуры менеджеров ОУ 

Дновского района как управленческая проблема. Из опыта работы ФЭП 

«Становление методологической культуры инженерно-педагогического 

коллектива как фактор оптимизации познавательной активности 

обучающихся в системе НПО 

Дончук Наталья Геннадьевна, начальник управления образования Дновского 

района Псковской области 



14-30 – 14-45 – Идеи Ю.А. Конаржевского в системе профильного и 

предпрофильного образования. Из опыта работы МАОУ «Педагогический 

лицей» г. Великие Луки Псковской области 

Ярышкина Юлия Александровна, директор МАОУ «Педагогический лицей» г. 

Великие Луки, кандидат педагогических наук 

14-45 – 15-00 – Идеи Ю.А. Конаржевского в профессиональном становлении 

молодого педагога. Из опыта работы МБОУ «СОШ №2» г. Великие Луки 

Псковской области 

Смирнова Лариса Владимировна, директор МБОУ «СОШ №2» г. Великие 

Луки Псковской области, кандидат биологических наук 

15-00 – 15-20 – Педагогический ансамбль как условие обеспечения качества 

современного образования. Из опыта работы лицея №18 г. Калининграда 

Теличко Ирина Александровна, директор МБОУ «Лицей №18» г. 

Калининграда, Заслуженный Учитель РФ 

Гуменюк Нина Павловна, заместитель директора МБОУ «Лицей №18» г. 

Калининграда, заслуженный Учитель РФ 

15-20 -15-30 - Рефлексия по итогам работы вебинара. Вопросы – ответы. 

Определение проблематики и содержания работы следующего занятия 

 

*** ТРЕТЬЕ ЗАНЯТИЕ-ВЕБИНАР *** 26 ноября 

 

ЦЕЛИ ВЕБИНАРА: презентация продуктивного опыта работы творческих 

учителей Псковской области и РФ в контексте дидактического наследия 

профессора Ю.А. Конаржевского в условиях реализации ФГОС 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГБОУ ДПО «Псковский областной институт 

повышения квалификации работников образования» г. Псков, ул. Кузнецкая, 

13, РЦДО 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 26 ноября 2015 г. 14-00 – 15-30 

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЕБИНАРА: Совет клуба Конаржевцев 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ: представители научных школ Москвы, С.-

Петербурга, Калининграда, Тольятти, Самары, Пскова; руководители 

образовательных учреждений РФ, специалисты системы повышения 

квалификации, творческие учителя России. 



14-00 – 14-10 - Открытие вебинара. Объявление его проблематики, целей и 

задач 

Соколова Татьяна Алексеевна, доцент кафедры методологии 

постдипломного педагогического образования ПОИПКРО, координатор 

клуба Конаржевцев, доцент, кандидат педагогических наук, Почетный 

работник высшего образования РФ 

14- 10 – 14-20 – Актуальность кода профессора Ю.А. Конаржевского в 

условиях реализации ФГОС 

Филиппов Владимир Алексеевич, доцент Регионального Центра 

дистанционного образования, кандидат педагогических наук 

14-20 – 14-40 –Развитие дидактических идей Ю.А. Конаржевского в формате 

артпедагогики. Моделирование артурока. 

Соколова Татьяна Алексеевна, доцент кафедры методологии 

постдипломного педагогического образования ПОИПКРО, координатор 

клуба Конаржевцев, кандидат педагогических наук, Почетный работник 

высшего образования РФ 

14-40-15-00 – деятельностный подход на уроках русского языка в контексте 

дидактической системы Ю.А. Конаржевского. Из опыта работы МБОУ 

«Бежаницкая СОШ» Бежаницкого района Псковской области. 

Никифорова Вера Николаевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«Бежаницкая СОШ» Бежаницкого района, учитель русского языка и 

литературы, победитель областного этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2013», финалистка Всероссийского конкурса «Учитель года-

2013» 

15-00 – 15-10 – Профессор Ю.А. Конаржевский как мудрый наставник 

молодых педагогов. 

Иванова Лариса, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №36» г. 

Калининграда 

15-10 – 15-30 - Рефлексия по итогам работы вебинара. Вопросы – ответы. 

Определение проблематики и содержания работы клуба Конаржевцев. 

 


