
Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск 

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

25 февраля 2021 года в системе образования города Рыбинска будет проходить 

юбилейная XХ открытая муниципальная конференция «950 лет Рыбинска: 

интеллектуальный, социальный и творческий потенциал развития образовательных 

практик», которая посвящена юбилею нашего родного города. http://edu.rybadm.ru/ 

 

В последние годы система образования претерпела множество изменений, связанных в 

первую очередь с быстрой сменой технологий, с растущим спросом работодателей на 

специалистов, обладающих максимальной гибкостью, а также спросом на «высокоскоростное 

образование» – то есть то образование, которое соответствует требованиям времени и быстро 

отвечает современным вызовам. Один из самых серьезных вызовов к современной системе 

образования  это требование к ее открытости, прежде всего, информационной, а также, 

открытости для общественного участия, что подразумевает выход реальной образовательной 

деятельности за стены школы, и использование ресурсов города. 

Работа конференции направлена на выявление перспективных практик городского 

пространства для успешной реализации задач ФГОС на разных уровнях общего образования, 

возможностей достижения новых образовательных результатов. 

В рамках конференции пройдет обсуждение подходов и инструментов использования 

ресурса истории и городской среды Рыбинска в целях повышения качества образования, 

успешной социализации обучающихся, становления и развития гражданина – патриота родного 

города. 

Формат проведения конференции: видео-конференц связь с использованием 

платформы Мираполис. 

 

Примерный регламент подготовки и проведения конференции 

 

17 декабря 2020 год – 25 февраля 2021 год – сетевой муниципальный проект «Лицо Рыбинска 

на карте России». 

10 – 15 февраля 2019 года – диагностическое исследование «Ресурсы родного города как 

фактор улучшения качества образования».  

 

25 февраля 2021 год 

 

10.00 – 11.00 Информационная площадка 

Открытие конференции. 

Информационные сообщения по темам: 

 Рыбинск в истории России X-XVIII веков: известное и неизвестное, уникальное и 

типичное 

 Образовательный потенциал социальной инфраструктуры города 

 Культурно-исторические возможности городской территории для обогащения 

образовательной среды 

 Календарь приближения праздника «950 лет Рыбинску» как ресурс вовлечения 

педагогов и учащихся в активное познание родного города 

 

 

http://edu.rybadm.ru/


 

11.30 – 13.00 Диалоговые площадки  

Обсуждение содержательных предложений использования ресурса родного города в 

образовательной деятельности, предложений к оформлению страниц Дневника рыбинского 

школьника, адвент-календаря «Навстречу Юбилею!» в поиске ответов на вопросы: 

 Как реализовать предметные концепции средствами информационно-образовательного 

пространства города? 

 Какие ресурсы городской промышленной среды обеспечивают успешную социализацию 

обучающихся? 

 Как использовать ресурс проектной и исследовательской деятельности для воспитания 

гражданина и патриота родного города? 

 Как ресурс общественной жизни жителей города способствует формированию 

успешной личности? 

 Как сохранить и обогатить природу родного края? 

 

13.30 – 15.00 Проектные площадки 

Предложение итогов реализованных проектных замыслов по оформлению страниц Дневника 

рыбинского школьника, адвент-календаря «Навстречу Юбилею!» по направлениям: 

 Ресурсы городской среды для решения задач формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

 Значимые события и люди города как фактор влияния на достижение образовательных 

результатов ФГОС. 

 Социокультурные практики на основе ресурсов городского пространства: возможности 

использования в образовательной деятельности. 

 Исторический контекст родного города – способ обогащения образовательных практик. 

 Новые возможности городского пространства для проектирования образовательного 

события XXI в. 

 

10.00 – 16.00 Презентационные площадки: виртуальный челлендж «Мой город родной» - 

действие на протяжении всей конференции по ссылке. 

 Итоги сетевого конкурса «Лицо Рыбинска на карте России». 

 Арт-выставка «Мой город не хуже Парижа» (изо деятельность обучающихся и 

педагогов). 

 Рыбинск на страницах литературных конкурсов. 

 Выставка адвент-календарей «На пути к юбилею» дошкольных образовательных 

организаций. 

 Электронная выставка книг о Рыбинске «Рыбинский событийный вернисаж». 

 Итоги диагностического опроса «Ресурсы родного города как фактор улучшения 

качества образования». 

 Интерактивная книга предложений (видеоролики, визуальные форматы и т.п.) 

 

15.30 – 16.00 Подведение итогов работы конференции 

 

Оргкомитет конференции 


