
 

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» 

2014 г. «Школа 2021: законное право на образование» 

2015 г. «Школа 2021: школа для всех и для каждого?» 

2016 г. «Школа 2021: что изменится в индивидуализации 

образования за пять лет?» 

2017 г. «Мир школы, школа в мире: отцы и дети в современной 

школе» 

2018 г. «Мир школы, школа в мире: учебный день в школе 

навыков XXI века» 

2019 г. «Мир школы, школа в мире» по теме «Невозможное 

возможно: архитектура современной образовательной системы 

школы» 

                                 

 
 

 

 
 

 Комитет по образованию Санкт-Петербурга  

 Санкт-Петербургский государственный университет 

 Национальный Исследовательский Университет  

Высшая Школа Экономики (Санкт-Петербург) 

 Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

Ленинградский областной институт развития образования 

 ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА МАТЕР» 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

Нравственные «стандарты» 

общества и школы 
 

 
 

25 марта 2020 г. 
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Ключевые вопросы и тезисы для обсуждения 

на Конференции 

 В какой мере нравственные стандарты общества влияют на 

школу, а школа может влиять на нравственные стандарты 

общества? 

 Какие изменения в школе отражают изменения в обществе? 

 Какие общественные явления современной жизни 

становятся предметом обсуждения в школе? 

 Может ли школа влиять на развитие общества: как меняется 

ценность образования? 

 Как меняется взгляд на школу в условиях общества 

потребления? 

 Как меняются нравственные стандарты школы: чему учат в 

школе, чему учит школа, чему учат школу? 

 Как связаны нравственные стандарты школы и Федеральные 

государственные образовательные стандарты? 

Цель Конференции 

Анализ и широкое обсуждение происходящих изменений в 

нормах, правилах и ценностях, лежащих в основе 

взаимоотношений в обществе, и возможности школы влиять на 

эти изменения. 

 

В Конференции участвуют 

Педагоги, руководители и заместители руководителей 

образовательных учреждений общего и дополнительного 

образования, специалисты методических служб, представители 

СМИ и общественных организаций, журналисты, студенты 

Петербургских высших и средних учебных заведений. 

 

Подготовка Конференции 
Программа Конференции разработана в ходе совместной 
деятельности научного и педагогического сообщества        
Санкт-Петербурга и Ленинградской области при поддержке 
представителей бизнеса, деятелей театра и общественных   
организаций. 

          
 
 
 
 
 

 
 
 

25 марта 2020 г. 
Санкт-Петербург, ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия 

«АЛЬМА МАТЕР» 
 ул. Шпалерная, д. 50, лит. А 

11.00 – 12.00  Регистрация участников Конференции. Кофе-брейк. 
12.00 – 12.05  Приветствие участникам Конференции 
Т.А. Щур, генеральный директор ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия 
«АЛЬМА МАТЕР», заслуженный учитель РФ, вице-президент АсНООР по 
вопросам общего образования. 
12.05 – 12.10  Открытие Конференции. Постановка задач. 
Модератор: Т.В. Рогозина, заведующий научно-аналитическим отделом 
ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА МАТЕР», доцент кафедры 
управления ЛОИРО, к.пед.н. 
12.10 – 13.50  Панельная дискуссия: серия интервью. 

Ученик – Ученик: 

Е.В. Куприянова, учитель русского языка и литературы  ГБОУ школа 

№ 332,г. Санкт-Петербург; 

К.Г. Митрофанов, заместитель исполнительного директора 

Общероссийской  общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников, к.пед.н.  

Учитель – Ученик: 

Н.В. Бордовская, академик РАО, заведующий кафедрой психологии 

образования и педагогики СПбГУ, д.пед.н., профессор; 

М.Г. Ермолаева, профессор кафедры педагогики и андрагогики СПбАППО, 

к.пед.н., доцент. 

Учитель – Учитель: 

Н.А. Заиченко, профессор НИУ ВШЭ (СПб), к.пед.н., доцент; 

А.Ю. Тылик, учитель истории и обществознания ГБОУ Лицей № 597, 

г. Санкт-Петербург, к.филос.н. 

Школа – Семья: 

А.В. Жвалевский, писатель и сценарист, Е.Б. Пастернак, писатель. 

И.О. Загашев, проректор по учебной работе ЧОУ РХГА. 
Общество – Школа: 

О.Е. Лебедев, член-корреспондент РАО, д.пед.н, профессор; 

А.В. Шишлов, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге, 

к.ф.-м.н. 
14.00 – 14.40  Обед   
14.50 – 16.30 Тематические секции: «Школа – Семья», «Учитель –
Администрация», «Учитель – Учитель», «Учитель – Ученик», 
«Ученик – Ученик». 
16.40 – 18.00  Выступления и размышления экспертов. 
18.00 – 19.00 Экскурсия по Гимназии (для желающих) 

 
 


