
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении

X Всероссийской научно-практической конференции
«Культурно-образовательные практики: подходы к проектированию и реализации»

19–20 мая 2017 г.
Санкт-Петербург

Уважаемые коллеги!

Кафедра  культурологического  образования  Санкт-Петербургской  академии
постдипломного  педагогического  образования  приглашает  Вас  принять  участие  в  X
Всероссийской  научно-практической  конференции,  посвященной  вопросам  освоения
культурного наследия.  

В рамках данной конференции предполагается обсудить подходы к  проектированию и
реализации  различных  моделей  культурно-образовательных  практик  в  образовательных
организациях разного типа и вида. В условиях внедрения ФГОС эта тема приобретает особую
значимость, так как включение культурно-образовательных практик в образовательный процесс
в  полной  мере  отвечает  требованиям  стандарта:  реализации  деятельностного  подхода  и
достижения личностных результатов.

На современном этапе понятие «культурно-образовательная практика»  находится в
стадии  становления.  Кафедра  культурологического  образования  рассматривает  культурно-
образовательную  практику  как  деятельность  обучающихся,  связанную  с  освоением
разнообразных  способов  существования  в  культуре,  ее  преобразованием  и  созиданием.
Культурно-образовательные практики объединяют научно-образовательный потенциал Школы
с  возможностями  культурной  среды  и  обеспечивают  встречу  субъектов  образования  с
объектами  культуры.  Цель  культурно-образовательной  практики  не  ограничивается
расширением  кругозора,  обретением  опыта,  закреплением  умений  и  навыков,  переносом
теоретических  знаний  в  область  практической  деятельности  и  пр.  Культурно-
образовательные практики связаны с достижением личностных результатов, важнейший из
которых – самоопределение, поиск той доминирующей культурной идеи, которая впоследствии
способна стать делом всей дальнейшей жизни человека (Н.Б. Крылова).

Организатор  конференции  –  Санкт-Петербургская  академия  постдипломного
педагогического образования (кафедра культурологического образования).

Цель конференции – содействие внедрению культурно-образовательных практик в работу
образовательных организаций разного типа и вида.

Задачи конференции: 

 сформулировать сущностные характеристики культурно-образовательной практики как
педагогической категории;

 обозначить  возможности  культурно-образовательных практик  для достижения  новых
образовательных результатов;

 сформулировать методические принципы проектирования культурно-образовательных
практик;

 обобщить  и  представить  опыт внедрения  различных моделей реализации культурно-
образовательных практик;



 обсудить  организационно-педагогические  условия  внедрения  культурно-
образовательных  практик  в  систему  работы  школ  в  рамках  партнерства  с  социальными
институтами.

Программа конференции (проект)

 19.05.2017г.  Пятница. СПб АППО (ул. Ломоносова, 11)

15.00–15.30 Регистрация 

15.30–15.40 Открытие конференции 
15.40–16.10 Пленарное заседание  

16.10 – 17-10 Работа площадок:

Круглый стол «Культурно-образовательные практики: к проблеме определения понятия»
Вопросы для обсуждения:

 Что такое «культурно-образовательные практики»?
 Зачем нужны культурно-образовательные практики?
 Какова классификация культурно-образовательных практик?
 Как  соотносятся  понятия  «культурно-образовательные  практики»  и  «активные  методы

обучения»?

Панельная дискуссия «Культурно-образовательные практики: к проблеме проектирования»
Вопросы для обсуждения:

 Как организовать культурно-образовательную практику?
 Кто может стать партнером в реализации культурно-образовательных практик?
 Как организовать социальное партнерство при проектировании и реализации культурно-

образовательных практик?

17.15–18.30 Мастер-классы

20.05.2017 г. Суббота. Работа секций в образовательных учреждениях города

Секция 1. «Культурно-образовательные практики в основном общем образовании: 
Школа. Музей. Город» 
Время проведения: 11.00–14.00 
Место проведения: ГБОУ СОШ № 352 Красносельского района СПб
Вопрос для обсуждения:

 Как превратить деятельность в культурно-образовательную практику?

Секция 2. «Культурно-образовательные практики в дополнительном образовании»
Время проведения: 11.00-14.00 
Место проведения: ГБУ ДО ЦД(Ю) ТТ «Старт+» Невского района СПб
Вопрос для обсуждения:
 Зачем нужны культурно-образовательные практики в дополнительном образовании?

Секция 3. «Культурно-образовательные практики в дошкольном образовании»
Время проведения: 11.00–14.00 
Место проведения: ИМЦ Московского района СПб
Вопрос для обсуждения:



 Каков потенциал культурных практик для достижения целей дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО?

К  участию  в  конференции  приглашаются  учителя  и  представители  администрации
образовательных организаций, воспитатели, классные руководители, преподаватели и научные
сотрудники  учреждений  высшего  и  дополнительного  профессионального  образования,
специалисты органов управления образованием и методических служб, учреждений культуры и
дополнительного  образования  детей,  муниципальных  и  школьных  музеев,  представители
национально-культурных центров, занимающихся образовательной деятельностью. 

Конференция  приурочена к ежегодной акции «Ночь музеев», которая будет проходить в
Санкт-Петербурге  в  ночь  с  20  на  21  мая  2017  г.  Иногородним  участникам  конференции
оказывается поддержка в приобретении билетов на акцию. 

Для участия в конференции необходимо не позднее  10 мая 2017 г.  пройти электронную
регистрацию по ссылке: https://goo.gl/forms/AdqLEhyyU65gPpMj1

 Желающих  выступить  в  рамках  секций  просим  в  указанные  сроки  прислать  тезисы
выступлений  (с  указанием  названия  секции)  в  оргкомитет  по  адресу:  culturology@mail.ru.
Предполагаемый объем выступления - 10 минут. 

Конференция  предусматривает  возможность  дистанционного  взаимодействия.
Иногородние участники могут присоединиться к работе конференции в режиме on-line, а также
прислать видеозапись своего выступления в рамках обозначенных секций.

Проезд  до  Санкт-Петербурга  и  проживание  участников  обеспечивает  направляющая
сторона.  Организаторы  конференции  оказывают  содействие  в  бронировании  гостиницы  в
соответствии с предварительной заявкой.

Всю  интересующую  Вас  информацию  можно  получить  по  запросу,  присланному  на
электронную почту кафедры – culturology@mail.ru или по тел. 764-84-01  с указанием «Заявка на
конференцию».

Координатор – Ломакина Наталья Юрьевна, преподаватель кафедры культурологического
образования СПб АППО. 

https://goo.gl/forms/AdqLEhyyU65gPpMj1

