
  

  

Комитет образования  
администрации Сосновоборского городского округа 

Адрес: г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46, 
Телефон: 8(813-69)-2-97-43 

http://edu.sbor.net/ 
Председатель: Шустрова Наталия Николаевна 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 
с углубленным изучением английского языка»  
Адрес: г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 14 , 

Телефон: 8(813-69)-2-21-27 
http://sch2.edu.sbor.net  

Зам. директора: Лоскутова Светлана Александровна 

Городской методический кабинет 
Адрес: г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.5, 

Телефон: 8(813-69)-2-47-06  
Заведующий: Удальцова Александра Ивановна 

 

 

Комитет образования администрации 
МО Сосновоборский городской округ 

XV научно-практическая конференция педагогов  

«Современные технологии в образовании» 
 
 

«Современный педагог –  
современный обучающийся» 

г. Сосновый Бор 
24 марта 2020 г. 

Городской методический кабинет 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2  
с углубленным изучением английского языка» 

http://sch2.edu.sbor.net/


  

  
XV научно-практическая конференция педагогов  

«Современные технологии в образовании» 

«Современный педагог – современный обучающийся» 
 

проводится в рамках Образовательного форума «Образование и 
нравственные ориентиры в современном обществе»  
(23-27 марта 2020 г., ГАОУ ДПО «ЛОИРО») 

 
Организаторы конференции 

 
◦ Комитет образования администрации Сосновоборского 

городского округа 

◦ ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 
образования», г. Санкт-Петербург 

◦ Городской методический кабинет (г. Сосновый Бор) 

◦ МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 с 
углубленным изучением английского языка" г. Сосновый Бор 

 
Содержание и направления работы конференции 

 
◦ Тенденции развития современного образования, нравственные 

ориентиры и вопросы воспитания. 

◦ Социокультурная среда воспитательного пространства, 
образовательное событие в жизни обучающихся. 

◦ Педагог как воспитатель, профессионализм учителя и 
трансляция педагогического опыта.  

◦ Инновационные образовательные практики, креативность и 
творчество в деятельности педагога. 

◦ Молодой педагог сегодня – учитель будущего завтра. 

◦ Инклюзивное образование в современном образовательном 
учреждении. 

◦ Индивидуальные учебные планы, реализация 
профессиональной ориентации обучающихся. 

◦ Современные подходы к преподаванию учебных предметов, 
образовательные технологии.  

 
Сайт конференции 

 
https://site1657020.fosite.ru 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00-
13.00  

Регистрация участников конференции  

11.00-
12.00 

 

Пленарная часть (актовый зал) 

 

◦ Приветствие и участников конференции (МБОУ ДО «ДДТ») 

◦ Открытие конференции (КО СГО, ГАОУДПО «ЛОИРО») 

◦ «Качество как стратегический приоритет образования: 
современное прочтение» - Жуковицкая Наталья Николаевна, 
кандидат педагогических наук, доцент, руководитель центра 
оценки качества и инновационного развития образования 
ГАОУДПО «ЛОИРО» 

◦ «Тьюторское сопровождение в современном образовании» - 
Князева Татьяна Борисовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры профессионального образования, ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» 

◦ «Трансляция опыта педагогов образовательных организаций 
Сосновоборского городского округа» - Удальцова Александра 
Ивановна, руководитель Городского методического кабинета 
(г. Сосновый Бор) 

12.00-
13:00 

 

Интерактивная часть (пространство школы) 
◦ Чайная пауза 

◦ Выставки 

◦ Флешмоб 

◦ Мастер-классы 

13.00-
14.30 

 

Дискуссионные площадки (аудитории) 
◦ Мастер-классы 

◦ Творческие мастерские 


