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Актуальность темы Конференции 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федеральные государственные образовательные стандарты расширяют 
права учащихся на обучение в соответствии с их потребностями и 
возможностями.  Вопросы учета индивидуальных особенностей учащихся 
при проектировании образовательного процесса становятся актуальными 
для всех школ Российской Федерации. В рамках конференции будет 
обсуждаться опыт частных и государственных школ разных регионов 
России, а также зарубежный опыт индивидуализации образования.              
        

Цель Конференции 
 
Стратегическая цель конференции – определение среднесрочных 
перспектив развития образования и школы в условиях реализации новых 
прав учащихся. Обсуждение будет построено на экспертных оценках 
российских и зарубежных представителей педагогической науки и 
управленцев в сфере общего образования и высшей школы. 
 

В конференции участвуют 
 
Руководители регионального и муниципального уровней управления в 
системе образования, руководители и заместители руководителей 
образовательных учреждений общего образования, представители 
институтов повышения квалификации в сфере образования, педагоги, 
ученые, журналисты. 
 

Программный комитет Конференции 
 
Лебедев Олег Ермолаевич — член-корреспондент РАО, 
д.п.н., профессор МВШСЭН; 
Илюшин Леонид Сергеевич — д.п.н., профессор СПбГУ 
Заиченко Наталья Алексеевна — к.п.н. профессор НИУ ВШЭ–СПб 
Щур Татьяна Аяновна — генеральный директор ЧОУ Санкт-Петербургская 
гимназия «АЛЬМА МАТЕР», заслуженный учитель Российской Федерации, 
вице-президент АсНООР по вопросам общего образования. 
Рогозина Татьяна Валерьевна — к.п.н. доцент кафедры управления и 
экономики в образовании ЛОИРО, зав. научно-аналитическим отделом 
ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА МАТЕР» 
Эммануил Яннакоудакис – профессор Афинского Университета; 
Тэд Бриско – профессор Кембриджского Университета. 



3 апреля 2015г. 
Санкт-Петербург, Межпарламентская ассамблея  

государств – участников СНГ. 
ул. Шпалерная, д. 53, лит. А 

 
11.00 – 12.00 Встреча и регистрация участников Конференции  
Кофе-брейк 
12.00 – 12.10   Приветствия участникам Конференции 
12.10 – 14.20   Пленарное заседание 

Экспертная панель.  
Постановка проблемы индивидуализации в образовании. 
Ведущая: Н.В. Бордовская, академик РАО, д.п.н., профессор 
Участники: А.П. Тряпицына, член-корреспондент РАО,  
д.п.н., профессор;  
Л.С. Илюшин, д.п.н., профессор;  
Ермолаева М.Г., к.п.н.;  
Пинская М.А., к.п.н.; 
Эммануил Яннакоудакис – профессор. 
Опыт индивидуализации образовательного процесса ЧОУ 
«Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА МАТЕР»  
(по итогам экспертизы) 
Опыт индивидуализации образования в других школах  
Российской Федерации: частное и особенное. 

14.20 – 14.40 Кофе-брейк 
Встречи с авторами книги «Школа для всех и для   каждого» 

14.40 – 15.40 Пленарное заседание (продолжение) 
Выступления международных экспертов. 

15.40 – 16.30 Обед 
16.30 – 17.20 Работа круглых столов 

Ведущие: магистры НИУ ВШЭ-СПб, сотрудники ЛОИРО, 
руководители школ Сетевого института гимназии  
«АЛЬМА МАТЕР». 

17.20 –18.00 Подведение итогов конференции. 
Экспертная панель. 
Ведущий: О.Е. Лебедев, член-корреспондент РАО, д.п.н.,  
профессор. 

  



История конференции 

2007 г. «Роль негосударственных образовательных учреждений в развитии 
петербургской школы: возможности и действительность» 
2008 г. «Новое поколение стандартов в зеркале современного урока» 
2009 г. «Молодежь в школе – школа для молодежи» 
2010 г. «Образовательная программа для 11 класса: возможности выбора 
и ответственность за результат» 
2011 г. «Роль внешней экспертизы и самооценки в процессе развития 
школы: вчера, сегодня, завтра» 
2012 г. «Школа 2021: интересы, запросы, возможности» 
2013 г. «Школа 2021: ситуации выбора» 
2014г. «Школа 2021: законное право на образование» 
 
В оформлении конференции были использованы материалы сети 
Интернет, ссылки на которые размещены на сайте гимназии:  
http://alma-mater-spb.ru/forteacher/vserosconf/  
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