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Межрегиональная конференция «Школа, устремленная в будущее» проводится в
Ленинградской области в третий раз, на ней обсуждаются актуальные вопросы развития
общего образования Ленинградской области и других регионов Российской Федерации.
Межрегиональная конференция «Школа, устремленная в будущее: перспективы и
динамика развития в условиях реализации Национального проекта «Образование»
(далее
- Конференция) стала площадкой для обсуждения перспектив и динамики развития
образовательных организаций Ленинградской области в 2019 году.
В работе Конференции приняли участие 420 участников. Среди них - представители
профессионального педагогического сообщества Ленинградской области, Москвы,
Санкт- Петербурга, Карелии, Екатеринбурга, Калининграда, Муравленко (ЯНАО).
Участниками Конференции стали педагоги и руководители образовательных
учреждений, представители региональных и муниципальных органов исполнительной
власти, руководители компаний, реализующих свою деятельность в системе
образования.
В ходе пленарной части и работы в формате круглых столов участники
Конференции обсудили следующие вопросы:
- направления развития образовательных систем региона, района, образовательной
организации с учетом современных вызовов и возможностей,
- подходы к управлению развитием образовательными организациями,
- ресурсы обновления образовательного процесса,
- создание образовательной среды, соответствующей новым требованиям,
- модели взаимодействия образовательных организаций, государства, общества и
бизнеса в целях поддержки инновационного развития образования.
В ходе работы Конференции были представлены и обсуждены результаты первого
года деятельности Ассоциации новых школ Ленинградской области, созданной для
поддержки образовательных организаций, которые начинают свою работу или
открываются после капитального ремонта. Представители образовательных
организаций, членов Ассоциации новых школ, представили в материалах на выставке и
выступлениях на круглых столах результаты реализации пяти проектов 2019 года:
- «Формула новой школы» - обновление системы управления образовательной
организацией,
деятельность
административной
команды
и
управление
педагогическим коллективом.
- «Школа, дружественная детям» - проект по формированию уклада жизни учащихся
школы, выстраивание системы взаимоотношений педагогов, учащихся, родителей,
социума.
- «Собери свою школу» - проект по созданию умной среды новой школы,
обеспечивающей современное и мотивирующее пространство для обучения и
развития (в том числе «Точки роста»).
- «Школа как город» - проект по созданию инфраструктуры новой школы,
обеспечивающей формирование личностных, метапредметных и предметных
1
результатов учащихся.

«Капсула времени» - проект по обновлению школьных музеев, созданию новых
интерактивных музеев в школах как инструмента интеграции проектной и
учебноисследовательской деятельности по разным учебным предметам.
Участники Конференции определили следующие направления и задачи для
деятельности образовательных организаций региона и Ассоциации новых школ:
1. По направлению инновационного развития образовательных организаций
Ленинградской области:
- В области достижения образовательных результатов учащихся: акцентировать
внимание педагогической общественности на конференциях, семинарах,
педагогических советах на возможности и инструментах достижения
личностных и метапредметных результатов средствами учебных предметов.
- В области управления современной школой: сотрудникам ЛОИРО совместно с
руководителями инновационных образовательных организаций подготовить
методические рекомендации по современным стратегиям управления в условиях
определения образовательной организацией направления и путей своего
развития.
- В области создания системы сопровождения психологической безопасности
субъектов образовательного пространства Ленинградской области: оказать
содействие новым образовательным организациям в вопросах формирования
системы взаимоотношений учащихся, педагогов и родителей.
- В области развития инфраструктуры и пространства современной школы:
эффективно использовать новые ресурсы инфраструктуры школ («Точки роста»),
учреждений дополнительного образования (детские технопарки «Кванториум»,
региональные модельные и муниципальные (опорные) центры дополнительного
образования и др.) для обновления основных образовательных программ школ
региона.
- В
области поддержки инновационной деятельности образовательных
организаций
региона: разработать проект положения о присвоении статуса региональной
инновационной площадки с возможностью реализации грантовой поддержки.
- В области информационных технологий:
продолжить работу по созданию
современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса; рассмотреть
возможности использования информационных технологий в оценке проектной и
учебно-исследовательской деятельности учащихся как перспективной практики
самостоятельной деятельности школьников.
- В
области сотрудничества образовательных организаций региона с
представителями бизнес-компаний, реализующих свою деятельность в системе
образования: подготовить предложения по развитию сотрудничества
образовательных организаций и бизнес-компаний в области реализации
основных образовательных программ; рассмотреть возможность создания Фонда
поддержки инновационных школ со стороны бизнес-сообщества.
2. по направлению деятельности Ассоциации новых школ Ленинградской
области:
- Продолжить деятельность Ассоциации новых школ по формированию кластера
образовательных
организаций
региона,
обладающих
инновационным
потенциалом, содействовать профессиональному общению представителей
науки и практики.
- На основе анализа актуальных проблем образовательных организаций и в
соответствии с их запросом разработать и предложить новые проекты для
реализации в 2020 году.
- Рекомендовать вхождение в Ассоциацию новых школ образовательным
организациям, на базе которых открыты центры цифровых и гуманитарных2
компетенций «Точки роста».
- Рассмотреть возможность разработки документов Ассоциации новых школ для
регистрации с расширенным кругом учредителей (в том числе ЛОИРО).
-

