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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОСФЕРЫ 

27 марта в Детском Доме Творчества «На 9-й линии» в рамках V Петербургского 

Образовательного Форума прошла научно-практическая конференция «Развитие 

образовательной техносферы», в которой участвовала, и наша 17 школа. 

Материал об этом событии подготовили Юлия Левина, Алиса Дамашова. 

На этом мероприятие были представлены разные инновационные проекты, помогающие нашему 

образованию. Перед нам стояла задача состояла взять интервью у гостей форума. Для того, 

чтобы не ударить в грязь лицом мы подготовились к интервью, составили список вопросов, наши 

учителя договорились о том, чтобы мы взяли урок журналистики. На этом уроке мы 

познакомились с очень творческими ребятами и нам все очень понравилось. На следующий день мы 

сильно волновались и выпили «ведро» валерьянки. В начале форума, мы были спокойны, но потом 

действие успокоительного закончилось, и мы ощутили всю силу нашего волнения. Юля забыла, как 

ее зовут и представилась чужим имением, и сама даже не поняла этого. Потом мы поняли, что 

волновались зря. Гости были доброжелательны и с удовольствием отвечали на наши вопросы. Мы 

получили самые положительные эмоции, а также большой опыт практической работы 

журналиста. Спасибо Маше Розовой и Марии Хорошевской за то, что подбадривали нас в нашей 

работе. 

 

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА, УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ № 300 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ. 

Новые формы, скажем так, учеты учебных достижений, такие как кейс, очень много 

технологий, с которыми я до сегодняшнего момента была не знакома. 

- Видите ли вы возможность практического применения тех новаций, с которыми вы 

познакомились на форуме? 

- Думаю,что да, и стоит их рассматривать более подробно и знакомить уже людей на более 

масштабном уровне и разносить эту информацию соответственно по школам. 

- Какая из представленных технологий может быть самой востребованной? 

- Я думаю, что сегодня мы рассмотрели самые инновационные технологии, которые 

действительно могут сейчас реализоваться в действительности, поэтому в принципе, те которые  

были представлены, я думаю, что они будут востребованы. 

 - Какое самое яркое впечатление вы получили за сегодняшний день? 

- Очень много открытых людей, и все доброжелательно располагаются, хорошее настроение 

создают. Спасибо большое. И проходят форумы в очень интересной форме, практическая 

направленность есть и можно смотреть все своими глазами. 

- Спасибо за ваши ответы. Хорошего дня. 

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ОПЫТНО – 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЕ. ШКОЛА № 21. 
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Очень много впечатлений, очень интересные и содержательные доклады, которые 

меняют мировоззрение и заставляют подумать над тем, как изменить нашу 

образовательную среду и сделать ее боле комфортной и интересной для наших детей, в 

конкретно нашей школе. Я думаю еще много интересного впереди. 

- Видите ли вы возможность практического применения тех новаций, с которыми вы 

познакомились на форуме? 

- Да, конечно. Что касается времени, конечно это нужно определенное время, на это нужны 

ресурсы, на это нужно переосмысление нашего собственного опыта, но в целом, конечно да, без 

этого никак, за этим будущее. 

- Спасибо. Ваше видение  практического применения представленных технологий? 

- Везде и всюду. 

- Какое самое яркое впечатление вы получили за сегодняшний день? 

- Лаборатория, которую мы только что посетили. 

- Спасибо за ваши ответы. Хорошего дня. 

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ ТУРЧИН.  «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» НА 9 ЛИНИИ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ 

ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА. 

Безумно интересно было послушать коллег из нашего же района. По применению кейсовых 

технологий, создании неких пространств, таких образовательных, обучающих, работу 

классных руководителей. Это чисто практически. 

- Спасибо. Видите ли вы возможность практического применения тех новаций, с которыми вы 

познакомились на форуме? 

- Именно оценил только то, что непосредственно можно взять и использовать, и то, чтобы было 

выпущено в жизнь, и что интересно и было бы интересно в применять в школе. 

- Какая из представленных технологий может быть самой востребованной? 

- Я выделил для себя три: это кейсовые технологии, это создание некого такого пространства 

самореализации и времяпрепровождения и работу классных руководителей.  

- Какое ваше самое яркое впечатление за сегодняшний день? 

- Сегодня прекрасная погода. С утра, выходя, я получил прекрасный заряд бодрости. 

- Спасибо за ваши ответы. Удачного дня. 

АНАСТАСИЯ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМГ.ГОРОД СЫКТЫВКАР. 

Очень много всего полезного и всего нового. Самое главное, что нового очень много, для 

меня. 
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-Спасибо. Видите ли вы возможность практического применения тех новаций, с которыми вы 

познакомились на форуме? 

- Да, конечно. 

- Ваше видение практического применения представленных технологий? Какая из них может 

быть реализована завтра? 

- Практически все могут быть реализованы, все будет зависеть от финансирования и от нашего 

желания. 

- Спасибо. Какое самое яркое впечатление вы получили за сегодняшний день? 

- Мне понравилось, что нас везде встречали. 

ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА КОРОЛЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА. 

Всё очень интересно, и было приятно всех слушать. Я думаю, что можно что-то изменить 

и сделать нашу жизнь лучше. 

- Какая из представленных технологий может быть самой востребованной? 

- Сегодня нам показывали и рассказывали самые новые технологии, и я думаю, что новое-всегда 

интересно, поэтому технологии, которые мы сегодня видели и будут востребованы. 

- Какое самое яркое впечатление вы получили за сегодняшний день? 

- Самое моё яркое впечатление сегодня-Солнце. Оно сегодня так ярко светит, а в СПБ такое 

бывает редко. 

 

ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА АНДРИАНОВА, ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ №24 ИМЕНИ И.А. КРЫЛОВА. 

- Какую информацию, полезную для своей работы, вы получили на этом форуме? 

- Информации о технологиях и техносферах. 

- Видите ли вы возможность практического применения тех новаций, с которыми вы 

познакомились на форуме? 

- Я думаю, что да, ведь сейчас тяжело представить наше будущее без технологий. 

- Какое ваше самое яркое впечатление за сегодняшний день? 

- Это конечно солнце и очень красивый Васильевский остров. 

 

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА КОРНИЕНКО ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №17, ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА 
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Полезным был обмен опытом по внедрению образовательных инноваций между различными 

регионами России, а также демонстрация того, что Санкт-Петербург является безусловным 

лидером по апробации и разработке методических рекомендаций по внедрению образовательных 

новаций в практику. 

- Видите ли Вы возможность практического применения тех новаций, с которыми вы познакомились на 

форуме? 

-  Конечно, да! Те новшества, с которыми нас познакомили коллеги, весьма интересны и перспективны – 

это и технология коворкинга, представленная гимназией №32, и метод кейсовых практик, 

представленный школой №6, а также работа IT – мастерской, представленной гимназией №24 им. И.А. 

Крылова. 

- Какое самое яркое впечатление Вы получили за сегодняшний день? 

- Это, конечно, то, как профессионально вы берете интервью, хотя обучаетесь в нашем Школьном Медиа-

Холдинге менее года, и еще мне было приятно слышать от своих коллег положительные отзывы о вашей 

с Юлей работе сегодня здесь, в Медиа-центре Дома детского творчества. 

- Большое спасибо, Татьяна Викторовна, за Ваши ответы. Хорошего дня! 
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