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В III Всероссийских Конаржевских чтениях принимают 
участие его ученики – профессора, доценты, руководители 
институтов, факультетов и центров 

В трудах профессора Конаржевского  наши руководители 
образования находят содержание и элементы реализации 
педагогического менеджмента и мониторинга, технологии 
педагогического анализа урока как ведущего звена 
развития личности ученика. 



Юрий Анатольевич Конаржевский, 
известный российский ученый, 
создатель теории научного 
управления образованием 



-  представители Администрации Псковской области 
 
-  представители Псковского областного Собрания 
депутатов 
 
-  специалисты Государственного управления 
образования Псковской области 
 
-  специалисты Псковского областного института 
повышения квалификации работников образования 
 
-  ученые – аспиранты и докторанты  
Ю.А. Конаржевского 
 
-  специалисты муниципальных органов управления 
образованием 
-  руководители образовательных учреждений области 

III КОНАРЖЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

Принимают участие 



 
Ю.А. Конаржевский родился  
в 1925 году в г. Ленинграде.  
 
Участник Великой Отечественной 
войны, награжден двумя орденами 
Великой Отечественной войны, 
орденом Красной звезды, десятью 
медалями.  
 
В 1944 году участвовал в 
освобождении территории 
Псковского края от фашистских 
захватчиков 
 
 



  
С псковским образованием  
Ю.А. Конаржевский тесно связан 
плодотворной научно-методической 
и консультационной работой в  
1992-1997 годах.  
 
Он непосредственно участвовал в 
разработке концепции и программ 
инновационного развития школ – 
будущих лицеев и гимназий 
 



 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 
Ильина Любовь Петровна, председатель организационного комитета, заместитель      
начальника Государственного управления образования Псковской области, кандидат 
педагогических наук, заслуженный учитель РФ 
  
Фомичева Людмила Кузьминична, ректор Псковского областного института повышения 
квалификации работников образования, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный 
учитель РФ 
 
Степанов Вячеслав Георгиевич,    проректор Псковского областного института повышения 
квалификации работников образования, кандидат филологических наук, доцент 
 
Осипова Антонина Васильевна,  заведующая центром по экспериментам в образовании 
Псковского областного института повышения квалификации работников образования 
 
Бакусова Ольга Георгиевна, специалист по учебно-методической работе I категории центра по 
экспериментам в образовании  Псковского областного института повышения квалификации 
работников образования 
 
Щигорева Ирина Николаевна,   заведующая информационно-издательским отделом 
Псковского областного института повышения квалификации работников образования 
 



П Е Д А Г О Г 

ПРОСВЕТИТЕЛЬ 







ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 
Фомичева Людмила Кузьминична, ректор Псковского 
областного института повышения квалификации 
работников образования, кандидат педагогических наук, 
доцент, заслуженный учитель РФ 
 
Королев Валерий Григорьевич, заведующий кафедрой 
управления развитием образовательных систем 
Псковского областного института повышения 
квалификации работников образования, кандидат 
педагогических наук, доцент 
  
 Лапицкая Ольга Домионовна, заведующая центром 
содержания образования,   кандидат философских наук, 
доцент 
 



 
Демьяненко Юрий Анатольевич,  
 
заместитель Губернатора Псковской 
области, кандидат социологических 
наук, заслуженный учитель РФ 
  
 

ОТКРЫТИЕ III ВСЕРОССИЙСКИХ КОНАРЖЕВСКИХ ЧТЕНИЙ 



 
Яников Владимир Николаевич, 
 
заместитель председателя комитета 
по законодательству  
и экономической политике Псковского 
областного Собрания депутатов 
 

ОТКРЫТИЕ III ВСЕРОССИЙСКИХ КОНАРЖЕВСКИХ ЧТЕНИЙ 



 
Трифонов Леонид Николаевич,  
 
секретарь Общественной палаты 
Псковской области, заслуженный 
учитель РФ 
 

ОТКРЫТИЕ III ВСЕРОССИЙСКИХ КОНАРЖЕВСКИХ ЧТЕНИЙ 



 
Ильина Любовь Петровна,  
 
заместитель начальника 
Государственного управления 
образования Псковской области, 
кандидат педагогических наук, 
заслуженный учитель РФ 
 

ОТКРЫТИЕ III ВСЕРОССИЙСКИХ КОНАРЖЕВСКИХ ЧТЕНИЙ 
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