План работы мемориального кабинета Ю.А. Конаржевского
как структурного подразделения кафедры управления развитием
образовательных систем ПОИПКРО
на 2015 год
Миссия

мемориального

кабинета:

изучение творческого наследия Ю.А.
Конаржевского и его учеников, последователей; адаптация их ведущих теоретических
положений педагогического менеджмента и дидактики урочной деятельности в
профессиональную практику руководителей и педагогов ОУ Псковской области и регионов
РФ, сотрудничающих с мемориальным музеем Ю.А. Конаржевского; профессиональное
общение ученых, методистов и творческих педагогов Псковской области, регионов РФ –
последователей идей Ю.А. Конаржевского по актуальным проблемам российского
образования.
Направления деятельности кабинета
1. Изучение, внедрение и распространение управленческих и дидактических идей
доктора педагогических наук, профессора Ю.А. Конаржевского.
1.1.
Методологические принципы педагогических идей Ю.А. Конаржевского.
Теория систем и системного подхода в трудах Ю.А. Конаржевского и ее
реализация в практике ведущих образовательных учреждений Псковской
области: достижения, проблемы и перспективы. Дистанционный диалог
руководителей ОУ - членов клуба в онлайн режиме со специалистами
кафедры управления развитием образовательных систем и кафедры
методологии постдипломного педагогического образования ПОИПКРО.
Сроки проведения мероприятия: октябрь 2015г.
Координатор диалога: Т.А. Соколова
Модератор: Г.А.Давыдов, Н.Д.Федотова
Итоговый результат: осмысление ведущих теоретических положений
монографии Ю.А.Конаржевского «Система. Урок. Анализ», Б.И. Канаева
«Об образовании: с тревого, надеждой и улыбкой», иллюстрирующих
идею оптимального выбора механизмов реализации системного подхода в
образовательной практике; готовность и способность участников диалога
использовать в образовательной практике осмысленные механизмы.
Итоговый продукт: методические рекомендации для руководителей ОУ
Псковской области.

1.2.

Теория урока как процессуальной системы в монографии Ю.А.
Конаржевского «Система. Урок. Анализ»: продуктивный опыт реализации
в практике творческих учителей, проблемы, перспективы совместной

деятельности ученых, методистов и учителей-практиков. Вебинар с
участием творческих учителей-членов клуба конаржевцев при поддержке
кафедры методологии постдипломного педагогического образования
ПОИПКРО.
Сроки проведения мероприятия:
Координатор диалога: Н.К. Михайлова
Модератор: Т.А.Соколова
Итоговый продукт: Методические рекомендации для заместителей
директоров ОУ, методических служб ОУ, продуктивных учителей.
1.3.

Аналитическая компетентность
руководителя и учителя-практика в
составе рефлексивной деятельности как актуальная проблема
современного урока. Рефлексивная культура руководителя и учителя ОУ в
условиях конкурса «Учитель года». Дистанционный ОН-лайн - вечер
вопросов и ответов в клубе конаржевцев.
Сроки проведения мероприятия: ноябрь 2015г.
Координатор диалога: В.Г. Королев
Модераторы: Г.А. Давыдов; Т.А. Соколова

Итоговый продукт: публикация на сайте мемориального кабинета
Ю.А. Конаржевского; сформированность содержания, методов и технологий, способных
обеспечить реализацию инновационной корпоративной модели ИОМ (интегрированный
вариант ПК руководителей, творческих педагогов ОУ).

2. Формирование интерактивного фонда мемориального кабинета Ю.А.
Конаржевского.
2.1.
Включение в фонд мемориального кабинета Ю.А. Конаржевского
материалов V Конаржевских чтений.
Отв.: Т.А.Соколова
В.А.Филиппов
Сроки: март-апрель 2015г.
2.2.

Размещение на сайте мемориального кабинета Ю.А. Конаржевского
электронной версии монографии Б.И. Канаева «Об образовании: с
тревогой, надеждой и улыбкой».

Отв.: Т.А.Соколова, В.А.Филиппов
Сроки: март 2015г.

Результат: пополнение электронного ресурса кабинета, необходимого в практической
работе руководителям и творческим педагогам ОУ.
2.3.

Интерактивное использование, осмысление материалов V конаржевских
чтений в мероприятиях клуба, спланированных на 2015 год.

Отв.: члены клуба - ответственные за проведение мероприятий 2015 года.
Сроки: в течение года

Результат: содержательная и тематическая готовность к проведению VI Конаржевских
чтений 2016 года.
2.4.

Включение в интерактивный фонд музея книги Б.И. Канаева «Об
образовании: с тревогой, надеждой и улыбкой».

Отв.: Т.А.Соколова, В.А.Филиппов
Сроки: март 2015г.
3. Организация информационных контактов
управленцами системы образования.

с

творческими

педагогами

и

3.1.Формировние контактов членов клуба конаржевцев при мемориальном кабинете
с учеными, методистами и творческими студентами ПГУ.
Отв.: Т.А.Соколова, Г.А.Давыдов.
Сроки: март - апрель 2015г.
3.2. Организация и проведение встречи с творческой группой ПГУ по проблемам
определения направлений, содержания и форм сотрудничества в вопросах изучения и
использования в современном образовательном процессе наследия Ю.А. Конаржевского.
Отв.: Л.К.Фомичева, Г.А. Давыдов, Т.А.Соколова, Е.Н.Степанов
Сроки: май 2015г.
Результаты: включение будущих специалистов сферы образования в профессиональное
творческое сообщество опытных руководителей и педагогов.
3.3. Организация профессиональных контактов клуба конаржевцев ПОИПКРО с ИРО
в рамках работы Северо-Западной ассоциации учреждений образования по актуальным
проблемам компетентного использования педагогами-практиками научного наследия Ю.А.
Конаржевского и его учеников, последователей в управленческой и образовательной
деятельности ОУ.
Сроки: май – июнь 2015г.
Отв.: Л.К.Фомичева, Г.А.Давыдов, Т.А.Соколова

Результаты: расширение образовательного
педагогической науки и продуктивной практики.

пространства,

обеспеченного

связью

4. Включение творческого наследия Ю.А. Конаржевского и его учеников,
последователей в содержание процесса ПК руководителей ОУ, творческих
педагогов Псковской области.
4.1.
Разработка и пилотажная апробация инновационной модели ПК в формате
корпоративных групповых ИОМ с использованием творческого наследия
Ю.А. Конаржевского, его учеников и последователей.
Сроки: сентябрь-ноябрь 2015г.
Отв.: Г.А.Давыдов, Н.Д.Федотова, Т.А.Соколова, В.Г.Королев
Результат: возможность реализации системного и личностно-деятельностного подхода к
процессу ПК в условиях конкретного ОУ.
5. Аналитическая деятельность мемориального кабинета Ю.А. Конаржевского
5.1.
Разработка мониторингового аппарата для оценки качества мероприятий
кабинета.
Сроки: март-апрель 2015г.
Отв.: Н.К.Михайлова, Т.А.Соколова
Продукт: обновленный пакет диагностик, анкет, опросников, обеспечивающих
слежение за динамикой качества мероприятий
5.2. Итоговый мониторинг качества проведенных мероприятий кабинетом в
течение календарного года.
Сроки: ноябрь-декабрь 2015г.
Отв.: Т.А.Соколова, В.Г.Королев
Результат: сформированность «проблемного поля» работы кабинета; возможность
принимать оптимальные решения по выработке стратегии и тактики планирования работы
кабинета на 2016 год.

Заведующий кафедрой развития и управления Образовательными системами:
Г.А.Давыдов

Методист мемориального кабинета профессора Ю.А. Конаржевского:

Т.А.Соколова

