ПРОГРАММА
Межрегиональной
научно-практической конференции

«Образовательная коммуникация
в пространстве современной школы:
открытость и инновации»
с онлайн трансляцией

на площадке
ГБОУ гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

24 марта 2021 года
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Формат активности:
технологии Аквариум, PechaKucha, Unconference, Open Space; видеоконференции, видеолаборатории с
использованием платформ MIND, ZOOM (on-line, off-line)
14.30 - 15.00

РЕГИСТРАЦИЯ участников (1 этаж корпус А)

15.00 – 16.00

Открытое коммуникационное пространство -Подиумная дискуссия «Образовательная коммуникация в пространстве современной школы: открытость и инновации»
с онлайн трансляцией
16:00—17:00

1е коммуникационное пространство –
Лучшие инновационные коммуникативные практики Голицынской гимназии в воспитательной деятельности.

2е коммуникационное пространство –
Лучшие инновационные коммуникативные практики Голицынской гимназии на уроках

3е коммуникационное пространство –
Культура и образование: пространство диалога

4е коммуникационное пространство –
«Искусство брать интервью»

5е коммуникационное пространство –
Интерактивная лекция «Профессиональная педагогическая коммуникация»
17.00 – 17.30
БРИФИНГ по итогам мастер-классов и практикума
(Конференц-зал 1 этаж корпус А)
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Открытое коммуникационное пространство.

Подиумная дискуссия «Образовательная коммуникация в пространстве современной
школы: открытость и инновации» с онлайн трансляцией
Модератор: Даутова Ольга Борисовна, д.п.н., профессор кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО.
Технический модератор: Миронов Павел Борисович, педагог-организатор гимназии
Шутова Валентина Михайловна, Заслуженный учитель РФ, директор гимназии
«Структурная организованность школьной образовательной среды Голицынской гимназии в условиях современной цифровой эпохи»
Приветствие участников

Вопросы для обсуждения:
1. В чем выражается влияние современного общества и технологий на образование?
Назовите плюсы и минусы.
2. На какие вызовы современности школа отвечает уже сегодня, меняя коммуникацию в образовании?
Назовите конкретные примеры.
3. Одной из коммуникационных компетенций является умение работать в команде.
Приведите примеры командной работы в современном образовании.

Участники дискуссии:
Конопатова Нина Константиновна, к.пс.н., заместитель директора по инновационной деятельности ИМЦ Адмиралтейского района;
Коробкова Елена Николаевна, к.п.н., заведующая кафедрой культурологического образования СПб АППО;
Голованов Виктор Петрович д.п.н., заслуженный учитель РФ, Почётный работник сферы молодёжной политики РФ, профессор,
главный научный сотрудник ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания» Российской академии образования;
Кочетова Анна Александровна, к.п.н., заместитель директора ИМЦ по инновационной деятельности;
Битюков Константин Олегович, к.п.н., учитель истории гимназии, доцент кафедры управления СПб АППО;
Голованова Ирина Федоровна, к.п.н., учитель истории, методист гимназии;
Отец Тимофей, клирик церкви Андрея Критского;
Чупрей Диляра Равильевна, методист, руководитель Центра оценки качества образования ИМЦ Адмиралтейского района;
Бочкарева Алла Григорьевна, к.п.н., методист ИМЦ Адмиралтейского района;
Евсеева Марина Анатольевна, методист ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района;
Шушанян Роман ученик 10-3 класса гимназии;
Калинина Кристина, ученица 9а класса гимназии.
Скобликова-Кудрявцева Тамара Дмитриевна, Заслуженный работник культуры РФ, член Международной федерации журналистов,
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пресс-секретарь Всемирного клуба петербуржцев;

1е коммуникационное пространство – Лучшие инновационные коммуникативные практики
Голицынской гимназии в воспитательной деятельности
Модератор: Уварова Елена Николаевна, заместитель директора по ВР
Технический модератор: Сизикова Ирина Викторовна, учитель информатики и технологии, методист гимназии.
Выступления:
Уварова Елена Николаевна, заместитель директора по ВР, учитель русского языка и литературы
«Социальные практики, как средство развития образовательных коммуникаций гимназистов»;
Яковлев Андрей Владимирович, учитель истории и обществоведения, методист гимназии
«Опыт участия гимназии во Всероссийском конкурсе Большая перемена в 2020 году»;
Никифорова Светлана Игоревна, учитель немецкого языка, методист гимназии
«Реализация театрального проекта на основе коммуникативного взаимодействия»;
Ткач Екатерина Эдууардовна, учитель физкультуры гимназии, руководитель ОДОД.
«Образовательные коммуникации. Опыт обучающихся гимназии в проведении занятий в форме мастер-класса;

Корсун Татьяна Владимировна, учитель немецкого языка; Голованова Ирина Федоровна, учитель истории, методист гимназии
«Учимся у Петербурга»;
Маршак Мария Александровна, педагог-организатор, учитель
«Возможности гимназического самоуправления: быть ответственным и инициативным»
Активисты Совета старшеклассников:
Гергиев Владислав, ученик 11-1 класса гимназии;
Любитова Алена, ученик 10-1 класса гимназии;
Близнецов Александр, ученик 8а класса гимназии;
Бурков Даниил, ученик 8а класса гимназии;
Богомаз Анна, ученица 8а класса гимназии;
Шевченко Екатерина, ученица 5а класса гимназии;
Сорокина Ольга, ученица 5а класса гимназии.
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2е коммуникационное пространство – Лучшие инновационные коммуникативные
практики Голицынской гимназии на уроках и внеурочной деятельности
Модератор: Сенатова Наталия Валерьевна, заместитель директора по УВР, учитель технологии.
Технический модератор: Сизикова Ирина Викторовна, учитель информатики и технологии, методист гимназии

Выступления:
Воробьева Надежда Вадимовна, учитель английского языка, методист гимназии

«Развитие коммуникативной компетенции в условиях дистанционного и смешанного обучения»;
Алимова Алина Алексеевна, учитель английского языка

«Дидактический потенциал веб-платформы Learning Apps.org для формирования иноязычных
грамматических навыков в начальной школе»;
Бабийчук Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы

«Построение образовательно- речевой коммуникации на основе текстов с открытым концом, 5-7 классы»;
Петрова Елена Сергеевна, Жукова Елена Анатольевна, учителя математики

«Веб-квест на уроках математики, как средство организации образовательной коммуникации в сети»;
Гераскина Юлия Сергеевна, учитель географии и биологии; Шибаева Инна Валентиновна, учитель физики

«Формирование культуры исследователя в проектной деятельности обучающихся основной школы»;
Лопатина Виктория Валерьевна, педагог-психолог гимназии

«Психолого-педагогическая поддержка родителей в период пандемии»;
Чернова Марина Владимировна, учитель истории гимназии, консультант НЦФГ, эксперт ВЧФГ федерального уровня

«Формирование функциональной грамотности с применением интерактивных технологий
и цифровых образовательных ресурсов»;
Ревегук Захар Вячеславович, учитель физики

«Использование нано-лаборатории в проектно-исследовательской деятельности»
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3е коммуникационное пространство - Культура и образование: пространство диалога
Модератор: Коробкова Елена Николаевна, к.п.н., зав. кафедрой культурологического образования СПб АППО
Технический модератор: Сергеев Алексей Петрович, учитель информатики

Выступления:
Коробкова Елена Николаевна, к.п.н., заведующая кафедры культурологического образования СПб АППО
«Воспитательные практики в системе отрытого образования»;
Смирнова Жанна Эдуардовна, заместитель директора по УВР, учитель
«Культурно-образовательные проекты в цифровой среде: возможности и риски»;

Смирнова Жанна Эдуардовна, заместитель директора по УВР, учитель ОРКСЭ; Конопатова Нина Константиновна, к.пс.н.,
заместитель директора по инновационной деятельности ММЦ Адмиралтейского района, методист, учитель информатики
«Культурно-образовательный проект «Путешествие по России»;
Мухина Мария Александровна, учитель гимназии
«Культурно-образовательный проект «Новый год – время желаний»;
Шутова Валентина Михайловна, методист гимназии
«Особенности организации воспитательной работы гимназии в условиях современной цифровой образовательной среды»
Желнова Ольга Дмитриевна, учитель гимназии, методист
«Культурно-образовательный проект «Страницы блокадного Ленинграда»;
Марковская Галина Юрьевна, Бондаренко Анастасия Качаевна, Коньшина Татьяна Александровна, учителя начальной школы гимназии
«Культурно-образовательный проект «Другой учебник. Живые страницы».
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4е коммуникационное пространство – «Искусство брать интервью»
Модератор: Голованова Ирина Федоровна, к.п.н., учитель истории, методист.
Технический модератор: Махмуров Роман Ринатович, педагог-организатор ОБЖ, учитель.

Участники:
Скобликова-Кудрявцева Тамара Дмитриевна, член Международной федерации журналистов, пресс-секретарь
Всемирного клуба петербуржцев, Заслуженный работник культуры РФ;
Уханаева Марина Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ Хойтобэе Иволгинского района
Республики Бурятии, руководитель информационного центра «Сагаан Дали»;
Жапова Елена Владимировна, учитель математики МОУ СОШ Хойтобэе Иволгинского района Республики Бурятии,
классный руководитель 11 класса.

Эксперты :
Самбуева Цырендари Аюровна, вице – президент СПб БОФ «Общества бурятской культуры Ая-Ганга»;
Селиванова Ирина Николаевна, член Союза журналистов, лауреат премии «Золотое перо» СЖ СПб и ЛО (2019);
Белобеева Валентина Викторовна, учитель английского языка школы №522 Адмиралтейского района;

Понимасова Екатерина Олеговна, социальный педагог школы №307 Адмиралтейского района;
Евсеева Марина Анатольевна, методист ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района.
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5е коммуникационное пространство – Интерактивная лекция «Профессиональная педагогическая
коммуникация»
Модератор: Анна Александровна Кочетова, к.п.н., доцент кафедры теории и истории педагогики РГПУ им. А.И. Герцена СанктПетербурга.
Технический модератор: Тулинцев Алексей Викторович, учитель информатики и технологии.

Участники Интерактивной лекции «Профессиональная педагогическая коммуникация» :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Апышкова Елена Владимировна, учитель английского языка;
Балашова Юлия Владимировна, учитель музыки;
Захарова Наталья Петровна, учитель английского языка;
Михайлова Ольга Николаевна, социальный педагог гимназии;
Лопатина Виктория Валерьевна, педагог-психолог гимназии;
Стефанович Ольга Анатольевна, учитель русского языка гимназии;
Виноградова Марина Олеговна, учитель математики;
Шушанян Роман, ученик 10-3 класса гимназии;
Яковлева Варвара, ученица 9а класса гимназии;
Куликова Ирина, ученица 10-2 класса гимназии;
Аблез Иван, ученик 9-1 класса гимназии;
Горская Мария, ученица 9-1 класса гимназии;
Александрова Диана, ученица 9-1 класса гимназии;
Садченко Таисия, ученица 9-1 класса гимназии;
Тюрина Елизавета, ученица 9-1 класса гимназии;
Овчаренко Алиса, ученица 9-1 класса гимназии;
Кушкова Валерия, ученица 9а класса гимназии;
Кулешов Роман, ученик 9а класса гимназии;
Плотников Александр, ученик 9а класса гимназии

БРИФИНГ по итогам мастер-классов и практикума
(Конференц-зал 1 этаж корпус А)
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Словарь используемых терминов (викисловарь)
24.03.2021
I. Основные понятия
Образовательная коммуникация [Педагогический словарь под. общ. Ред. О.Б. Даутовой. - Санкт-Петербург: КАРО, 2020. - 328с. с.149] – интерактивное
взаимодействие субъектов образования в процессе переработки информации, направленное на ценностно-смысловое согласование и понимание содержания
образования с целью его присвоения.
Образовательный форум - открытое педагогическое мероприятие, которое включает в себя выставку педагогических достижений, круглые столы, мастер-классы,
конференции, семинары, практикумы, презентации по заявленной теме.
Технологии образовательной коммуникации–интерактивное диалоговое взаимодействие субъектов образования, осуществляющееся на трех уровнях: уровне
учебного содержания, уровне межличностных отношений, уровне самосознания – и направленное на усвоение содержания образования и приобретение личностью
социальных компетенций средствами коммуникативных стратегий и тактик.

II. Форматы активности с участниками события
Видеоконференции - это сеанс связи между двумя пользователями или группой пользователей, независимо от их месторасположения. Количество участников,
которые выводятся на экран, напрямую зависит от режима конференции и от роли пользователя в текущей конференции.
Видео конференции и занятия MIND - российский сервис видеоконференцсвязи, предназначенный для проведения вебинаров, видеоконференций и массовых
трансляций посредством сети Интернет или СКС, разработанный компанией Mind.
Видео конференция ZOOM - платформа для проведения интернет-занятий и конференций.
Технология Аквариум - вариант организации коллективной дискуссии в общем пространстве для выявления и разрешения проблемной ситуации: противоречия,
конфликта, разногласия. Дает каждому возможность выразить свое мнение в режиме «Я говорю – вы слушаете». Развивает критическое мышление участников с
помощью обсуждения разных точек зрения, их аргументации.
PechaKucha (технология «печа-куча») -- это простейшая технология публичных выступлений, где каждый оратор показывает ровно 20 слайдов и комментирует
каждый в течение 20 секунд. В переводе с японского означает шум беседы.
Unconference. Неконференция - конференция без заранее определенных тем. Существует высокоуровневая структура и тема, но актуальные темы генерируются
участниками на месте, а отдельные группы формируются динамически на основе интереса и актуальности.
Open Space - технология открытого пространства, при применении которой сотрудник может в течение дня перемещаться, выбирая место; где возможно не только
поработать за компьютером, но и поговорить с другими, встретиться с посетителями, подумать в тишине и т.д.

Онлайн и офлайн
различия были выведены из вычислений и телекоммуникаций в сферу человеческих межличностных отношений.
Интернет (онлайн) – это виртуальность или киберпространство, офлайн - реальность (то есть реальная жизнь или физический мир).
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Опрос участников конференции

Площадка ПМОФ 2021
ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Дровяная улица, дом 7а, литер А
e-mail: sc278@adm-edu.spb.ru
сайт: http://gymn278.ru/
портал: https://community278.ru

10

