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ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ

Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Ïñêîâñêîé îáëàñòè

Ïñêîâñêèé îáëàñòíîé èíñòèòóò ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ

ÄÀÒÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß

8 íîÿáðÿ 2012 ãîäà

ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß

ëåêöèîííûé çàë Ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà äèñòàíöèîííîãî
îáðàçîâàíèÿ ÏÎÈÏÊÐÎ  (óë. Êóçíåöêàÿ, 13)

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ

— ïðåäñòàâèòåëè Àäìèíèñòðàöèè Ïñêîâñêîé îáëàñòè

— ñïåöèàëèñòû Ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
Ïñêîâñêîé îáëàñòè

— ïðåïîäàâàòåëè è ìåòîäèñòû Ïñêîâñêîãî îáëàñòíîãî èíñòèòóòà
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ

— ó÷åíûå — ó÷åíèêè Þ.À. Êîíàðæåâñêîãî

— ñïåöèàëèñòû ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèåì Ïñêîâñêîé îáëàñòè

— ðóêîâîäèòåëè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îáëàñòè

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÐÀÁÎÒÛ

Âûñòóïëåíèÿ — 15 ìèíóò

Äèñêóññèÿ — 5 ìèíóò

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ

Ïðîêîôüåâ Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ Ïñêîâñêîé îáëàñòè

Ôîìè÷åâà Ëþäìèëà Êóçüìèíè÷íà, ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà,
ðåêòîð Ïñêîâñêîãî îáëàñòíîãî èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôè-
êàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
äîöåíò, çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ

ßíèêîâà Íèíà Âàñèëüåâíà, ñîïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà, íà÷àëü-
íèê îòäåëà ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêè Ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ Ïñêîâñêîé îáëàñòè, çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ

Äàâûäîâ Ãàððè Àðòåìîâè÷, ñîïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà, çàâå-
äóþùèé êàôåäðîé óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì îáðàçîâàòåëüíûõ ñè-
ñòåì Ïñêîâñêîãî îáëàñòíîãî èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-
öèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Áàêóñîâà Îëüãà Ãåîðãèåâíà, ìåòîäèñò êàôåäðû óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì îáðàçî-
âàòåëüíûõ ñèñòåì Ïñêîâñêîãî îáëàñòíîãî èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ

Ëàïèöêàÿ Îëüãà Äîìèîíîâíà, êîîðäèíàòîð íàó÷íî–ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû Ïñêîâ-
ñêîãî îáëàñòíîãî èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîò-
íèêîâ îáðàçîâàíèÿ, êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê, äîöåíò

Íèêèòåíîê Èãîðü Ëåîíèäîâè÷, çàâåäóþùèé ðåãèîíàëüíûì öåíòðîì äèñòàíöè-
îííîãî îáðàçîâàíèÿ Ïñêîâñêîãî îáëàñòíîãî èíñòèòóòà ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ

Îñèïîâ Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷, ïðîðåêòîð ïî àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîé ðàáîòå
Ïñêîâñêîãî îáëàñòíîãî èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ

Ðûæåíêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà , ìåòîäèñò êàôåäðû óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì
îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåì Ïñêîâñêîãî îáëàñòíîãî èíñòèòóòà ïî-
âûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ

Ôèëèïïîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷, ìåòîäèñò ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà äèñòàíöèîí-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ïñêîâñêîãî îáëàñòíîãî èíñòèòóòà ïîâûøå-
íèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, êàíäèäàò ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ íàóê

Ùèãîðåâà Èðèíà Íèêîëàåâíà, çàâåäóþùàÿ èíôîðìàöèîííî-èçäàòåëüñêèì îòäå-
ëîì Ïñêîâñêîãî îáëàñòíîãî èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-
öèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
IV ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÊÎÍÀÐÆÅÂÑÊÈÕ ×ÒÅÍÈÉ

Руководители –
Фомичева Людмила Кузьминична, ректор Псков-
ского областного института повышения квалифи-
кации работников образования, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, заслуженный учитель РФ
Давыдов Гарри Артемович, заведующий кафедрой
управления развитием образовательных систем
Псковского областного института повышения ква-
лификации работников образования, кандидат пе-
дагогических наук

11.00 – 11.30 Открытие чтений

Седунов Александр Всеволодович, начальник Госу-
дарственного управления образования Псковской
области, доктор исторических наук, профессор
Воровщиков Сергей Георгиевич,  декан факульте-
та повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, заведующий кафедрой управления
образовательными системами ФГБОУ ВПО «Мос-
ковский педагогический государственный универси-
тет», доктор педагогических наук, профессор

Ñëîâî äîêòîðà ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà
Þðèÿ Àíàòîëüåâè÷à Êîíàðæåâñêîãî

11.30 – 13.00 Выступления

Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîé ñè-
ñòåìû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçî-
âàíèÿ
Воровщиков С.Г.,  декан факультета повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки,
заведующий кафедрой управления образовательны-
ми системами ФГБОУ ВПО «Московский педагоги-
ческий государственный университет», доктор пе-
дагогических наук, профессор

Êîíöåïöèÿ âíóòðèøêîëüíîãî ìåíåäæìåíòà Þ.À. Êî-
íàðæåâñêîãî êàê ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà ìåíåäæ-
ìåíòà âîñïèòàíèÿ
Степанов Е.Н., заведующий кафедрой теории и ме-
тодики воспитания Псковского областного ИПКРО,
доктор педагогических наук,  профессор

Ãèìíàçèÿ â èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå
Петрикова Л.В., директор МБОУ «Гимназия» му-
ниципального образования «Островский район»

13.00 – 13.30 Кофе-пауза

13.30 – 15.00   Продолжение чтений

Ïðåçåíòàöèÿ ñàéòà Êëóáà êîíàðæåâöåâ
Филиппов В.А., методист регионального центра
дистанционного образования Псковского областно-
го ИПКРО, кандидат педагогических наук

Ñèñòåìíûé ïîäõîä è ãóìàíèçàöèÿ îòíîøåíèé â ïðî-
öåññå âíóòðèøêîëüíîãî óïðàâëåíèÿ (ïî ìàòåðèàëàì
ðàáîò Þ.À. Êîíàðæåâñêîãî)
Давыдов Г.А., заведующий  кафедрой управления
развитием образовательных систем Псковского
областного ИПКРО, кандидат педагогических наук
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Ответственный за выпуск И.Н. Щигорева
Корректор Е.Г. Тарасова

Компьютерная верстка Л.А. Ивановой

Ðåøåíèå ïðîáëåìû ïðååìñòâåííîñòè ìåæäó íà÷àëüíîé
è îñíîâíîé øêîëàìè â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè ÔÃÎÑ
âòîðîãî ïîêîëåíèÿ
Безделина Р.П., заведующая кафедрой дошкольно-
го и начального образования Псковского областно-
го ИПКРО, кандидат психологических наук, доцент
Зильберберг Н.И., заведующий лабораторией раз-
вития математического образования Псковского
областного ИПКРО, кандидат педагогических наук,
доцент, заслуженный учитель РФ

Èäåè Þ.À. Êîíàðæåâñêîãî î ïðîâåäåíèè èòîãîâîãî ïå-
äàãîãè÷åñêîãî àíàëèçà â øêîëå
Меркулова В.А., директор МБОУ «Новоржевская
средняя общеобразовательная школа»

15.00 – 15.30 Кофе-пауза

15.30 – 16.30 Продолжение чтений

Êîìïüþòåðíîå ñîïðîâîæäåíèå ðåàëèçàöèè ñòàíäàðòîâ
âòîðîãî ïîêîëåíèÿ: ïðîáëåìû è ðåøåíèÿ
Зильберберг Н.И., заведующий лабораторией раз-
вития математического образования Псковского
областного ИПКРО, кандидат педагогических наук,
доцент, заслуженный учитель РФ

Îïûò ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Óðîê XXI âåêà» â óñëîâèÿõ
îñíîâíîé øêîëû
Огарева Т.В., заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБОУ «Себежская основ-
ная общеобразовательная школа»

16.30 – 17.00 Свободная дискуссия

Информационное издание
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