
Приложение 2. 

Для организации работы по программе исследования были проведены: 

 

1) Семинары сети школ-лабораторий на базе РГПУ им. А.И. Герцена для обсуждения хода 

и промежуточных результатов исследования: 

 5 апреля 2018 года - «Результаты исследования «Содействие самоопределению 

личности средствами школьного образования в быстро меняющемся мире» как основа 

интеграции содержания педагогики, психологии и методики обучения для 

опережающей подготовки будущих учителей» (информация размещена на сайте РГПУ 

им. А.И. Герцена, доступ: https://www.herzen.spb.ru/news/06-04-2018_7/ ) 

 30 ноября 2018 года - «Содействие самоопределению личности средствами школьного 

образования в быстро меняющемся мире: результаты и перспективы» (информация 

размещена на сайте РГПУ им. А.И. Герцена, доступ: https://www.herzen.spb.ru/news/03-

12-2018_2/ ) 

 

2) Конференции и другие научно-представительские мероприятия на базе РГПУ им. А.И. 

Герцена, в рамках которых представлялся опыт работы школы по программе 

исследования: 

 26 марта 2018 года Дискуссионная площадка «К решению каких задач современной 

школы НЕ готов учитель?» в рамках VIII Петербургского международного образова-

тельного форума и Дней науки и практики в Герценовском университете «Основа 

качества образования ― учитель», доступ: https://www.herzen.spb.ru/news/26-03-

2018_3/) 

 29 марта 2018 года Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Формирование престижа профессии инженера у 

современных школьников», соорганизатором которой выступил РГПУ им. А.И. 

Герцена. 

https://www.herzen.spb.ru/news/29-03-2018_6/  

 17 апреля 2018 года 22-ая университетская выставка научных достижений в рамках 

Недели науки Герценовского университета, на выставке были представлены  

материалы дискуссионной площадки. Сер. Школы-лаборатории Герценовского уни-

верситета «К решению каких задач современной школы не готов учитель? –разработка 

отмечена почетной грамотой (информация размещена на сайте РГПУ им. А.И. 

Герцена, доступ  https://www.herzen.spb.ru/news/17-04-2018_4/  

 5 июня 2018 года VII научно-практическая конференция «Организация опытно-

экспериментальной работы школ в контексте новых вызовов времени» (информация 

размещена на сайте РГПУ им. А.И. Герцена, доступ: https://www.herzen.spb.ru/news/07-

06-2018/ ) 

 

3) Рабочие совещания научных руководителей школ-лабораторий  

 26 января 2018 года – обсуждение итогов представления результатов второго 

года коллективного исследования и планирование работы на 2018 год; 

 30 марта 2018 года – обсуждение форматов методических материалов по 

результатам коллективного исследования; 

 25 мая 2018 года – обсуждение плана подготовки к научно-практической 

конференции «Организация опытно-экспериментальной работы школ в контексте 

новых вызовов времени»;   

 28 сентября 2018 года – обсуждение промежуточных результатов 3 этапа; 

согласование позиций по формату представления  результатов коллективного 

исследования педагогическому сообществу города;   

 26 октября 2018 года – обсуждение содержания отчета коллективного 

исследования школ-лабораторий за 3 год работы; 
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 13 ноября 2018 года – обсуждение структуры и содержания коллективной 

монографии по итоговым результатам коллективного исследования. 

 
 


