Памяти
талантливого педагога и ученого
Ж.И. Серова

3–5 апреля 2003 г. Управлением
образования и мэрией г. Калинингра
да на базе лицея развивающего
обучения № 18 была проведена Все
российская научнопрактическая
конференция, посвященная памяти
выдающегося ученого и практика
образования Ю.А. Конаржевского
(1925–2000).
На конференции рассматривались
проблемы и новые подходы к управле
нию качеством образования в услови
ях модернизации российского образо
вания.
В работе конференции принимали
участие Ю.А. Савенко, мэр г. Кали
нинграда; М.М. Яловенко, канд. пед.
наук, начальник Управления образо
вания; ведущие ученые и специалис
ты в области управления образовани
ем: Т.В. Щербакова, канд. пед. наук,
доцент СПбГУПМ; А.Э. Симановский,
канд. пед. наук, профессор ЯГПУ;
Н.Е. Щуркова, доктор пед. наук, про
фессор, членкорр. РАО; Е.А. Ямбург,
доктор пед. наук, профессор, дирек
тор школы; В.М. Лизинский, канд.
пед. наук, профессор АПК и ПРО,
гл. редактор журналов «Завуч» и
«Классный руководитель»; Г.А. Бока
рева, доктор пед. наук, профес
сор БГА; Н.В. Тамарская, канд. пед.
наук, доцент КГУ, директор педкол
леджа; С.И. Брызгалова, канд. пед.
наук, профессор КГУ. В конференции
также участвовали руководители
органов управления образованием,
образовательных учреждений, мето
дисты, преподаватели педколледжа
и Калининградского госуниверсите
та, учителя начальных классов и
учителяпредметники школ г. Кали
нинграда и области, всего более
300 человек.

Большой интерес вызвали мастер
классы и работа секций по следующим
направлениям:
– системный подход в управлении
школой развивающего обучения;
– современный урок: система,
анализ;
– мониторинг как механизм управ
ления качеством образования;
– реализация концепции здоровье
сбережения в современной школе;
– проблемы и перспективы пред
профильного и профильного образо
вания.
В рамках конференции прошла пе
дагогическая мастерская «Проблемы
и перспективы развития и реализа
ции учебнометодического комплекта
Образовательной системы "Школа
2100"».
В итоге обсуждения результатов
конференции принято решение:
1. Одобрить опыт проведения Все
российской
научнопрактической
конференции по вопросам модерниза
ции образования как действенную
форму организации обмена научны
ми, теоретическими, практическими
достижениями между звеньями и
уровнями образования в России и в
регионе.
2. Проводить научнопрактическую
конференцию один раз в пять лет на
базе ведущих научных педагогиче
ских школ города, сформировать по
стоянно действующий оргкомитет и
редакционную коллегию.
3. Обратиться в Министерство обра
зования Российской Федерации с
просьбой о придании конференции
всероссийского статуса.
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4. Организовать ряд постоянно дей
ствующих семинаров по направлениям
научнопедагогических школ и иннова
ционной педагогической деятельности.
В рамках конференции состоялось
торжественное открытие мемориаль
ной доски Ю.А. Конаржевского на зда
нии лицея № 18 г. Калининграда.
Æàííåòà Èâàíîâíà Ñåðîâà – методист
учебнометодического центра «Школа
2100», г. Москва.
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