V ежегодная международная научно-практическая конференция
(школьное естествознание и технопредпринимательство)
«Человек и школа в эпоху ТЕХНО»
11–13 декабря 2014
г. Санкт-Петербург

Секция
ФГОС, школа и новые технологии. Концепция развития
дополнительного образования в России.
Школа и Дом Детского Технического творчества
(форматы взаимовыгодного сотрудничества:
Курс «Технологии», взаимоучет достижений учащихся)
Зал № 1

Место проведения: Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, д. 1, гостиница
«Морской вокзал»
Начало работы – 12 декабря 2014 года в 15.00.
Продолжительость работы – 1.30

ПРОГРАММА
Регламент выступлений на секционном заседании – 5-10 минут;
Ведущие: А. П. Турчин, и.о. директора ГБОУ ДДТ «На 9-ой линии»
Е. И. Казакова
Вступительное слово
Елена Ивановна КАЗАКОВА, доктор педагогических наук,
профессор кафедры образовательного менеджмента СанктПетербургского
государственного
университета
(по
согласованию)
Подходы к организации сетевого взаимодействия ДДТ «На 9ой линии» и ОУ района
Алексей Павлович ТУРЧИН, и. о. директора ГБОУ ДДТ «На 9-ой
линии» Василеостровского района.
Программа «Приглашение в ТехноАрт» как опыт сетевого
взаимодействия
Татьяна Александровна ПОЛКОВНИКОВА, зам. директора по
УВР ГБОУ СОШ №700 Василеостровского района.
Программа «Обучение с увлечением» - новый подход к
организации детского дополнительного образования
Оксана Викторовна КОРШУНОВА, директор ГБОУ гимназии №
32 Василеостровского района.
Новые подходы к оценке достижений обучающихся в рамках
ОЭР ДДТ «На 9-ой линии»
Ирина Николаевна КОЛЕСНИКОВА, зам. директора по УВР.
Балльно-рейтинговая система учета внеучебных достижений
учащихся
Ольга Валерьевна ИБРАГИМОВА, зам. директора по ОЭР.

Подходы к изменению содержания дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ в
условиях ОЭР
Яна Алексеевна ПАТРУНОВА, методист, педагог доп.
образования.
Особенности
реализации
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ в
условиях ОЭР
Вячеслав Михайлович ШКАДОВ, педагог доп. образования.
Особенности разработки критериев оценки освоения
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ с учетом балльно-рейтинговой системы
Михаил Александрович САМУГИН, кандидат технических наук,
педагог доп. образования.
Дневник «Я – житель ТехноАрта» как компонент балльнорейтинговой системы
Виктория Владимировна ГУРНОВА, методист.
Практический инструментарий для оценки достижений
учащихся в декоративно-прикладном творчестве
Галина Алексеевна КУЛИНИЧ, педагог доп. образования.
Фонд оценочных средств в системе учета внеучебных
достижений учащихся
Полина Александровна БАВИНА, кандидат педагогических
наук, доцент, лауреат премии правительства СПб за научнопедагогическую
деятельность
(2011),
руководитель
образовательных программ института экономики и управления
РГПУ им. А. И. Герцена.

