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Педагогический Форум Петроградского
района - это встреча учителей и воспитателей,
руководителей образовательных учреждений,
учёных, экспертов, педагогов-психологов и
других специалистов для обмена практическим
опытом, неформального общения, установления
тесного
сотрудничества
между
образовательными организациями, педагогами
и специалистами в области современного
образования.

Желаем новых интересных встреч и
продуктивного профессионального
общения!

Конференция
«Педагог и инновации: идеи, опыт,
практика»
В
рамках
конференции
обсуждаться такие темы как:

будут

 реализация ФГОС на всех уровнях
образования;
 инновационные
подходы
к
организации образовательной среды;
 формы и технологии работы с
одаренными детьми;
 место школьной библиотеки и
медиатеки
в
образовательном
процессе;
 обеспечение доступности и качества
образования для всех категорий
потребителей;
 инновационные
подходы
к
содержанию
и
реализации
воспитания в ОУ.

Ярмарка педагогических инноваций
В
рамках
ярмарки
педагогами
образовательных учреждений Петроградского
района будут проведены обучающие семинары,
мастер-классы, открытые уроки и занятия,
организована
выставка
инновационных
продуктов и методических разработок.

Конкурс инновационных продуктов
Ежегодно
результаты
своей
инновационной деятельности на конкурсе
представляют
педагогические
коллективы
образовательных учреждений района, а также
отдельные педагоги-новаторы.
Конкурс инновационных продуктов –
важная часть образовательного пространства
района, где зарождаются образовательные
инициативы
и
реализуется
творческий
потенциал педагогов.

Общественная экспертиза
инновационной деятельности ОУ
Петроградского района
Профессиональной
общественности
представят результаты своей исследовательской
и инновационной деятельности 13 учреждений,
работающих
в
режиме
инновационных
площадок.

Педагогический форум Петроградского района –
уникальное пространство обмена передовым
педагогическим опытом, среда, продуцирующая
новые образовательные инициативы.

Фестиваль педагогического мастерства
На фестивале представят свой передовой
опыт и методические разработки педагоги
дополнительного образования.

Для участия в ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ мероприятий
Форума на базе образовательных учреждений, необходимо
подать заявку. Оргкомитет устанавливает следующие сроки
для подачи заявок:



заявки на проведение семинаров и фестивалей - до
20 февраля 2017 года
заявки на проведение мастер-классов - до 20.02.2017

Специалисты
Информационнометодического
центра
проконсультируют
педагогов и специалистов ОУ, планирующих
осуществлять инновационную деятельность в
статусе:



заявки на проведение круглых столов - до 20.02.2017;



заявки на проведение открытых уроков, занятий - до
01 марта 2017 года



заявки на проведение презентаций инновационных
продуктов на базе ОУ (темы презентационных
площадок указаны в Положении о Форуме, п.5.6.) - до
01 марта 2017 года;

 Городской
экспериментальной
площадки;
 Городского
ресурсного
центра
(общего
образования,
дополнительного образования);
 Педагогической лаборатории;
 Лаборатории
образовательных
инноваций (районный уровень).



заявки на участие в выставке инновационных
продуктов и методических разработок – до 10 марта
2017 года.
Заявки необходимо сдать в ИМЦ (каб.501- Фиалковской
Т.Г., каб. 507- Лукашкину С.С.) или отправить по эл.почте:
pnmc@mail.ru (в теме письма указать – ФОРУМ)

Консультации

Регистрация педагогов ОУ как УЧАСТНИКОВ мероприятий
Форума будет осуществляться на сайте ИМЦ: pimc.spb.ru
в разделе «Педагог и инновации: идеи, опыт, практика.
Педагогический форум Петроградского района»

Отдел образования администрации
Петроградского района Санкт-Петербурга
Координационный Совет по опытноэкспериментальной и инновационной
деятельности при администрации Петроградского
района Санкт-Петербурга
Информационно-методический центр
Петроградского района Санкт-Петербурга
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Презентационные площадки

/10 – 26 апреля 2017 года/

Впервые в рамках форума будут работать
презентационные площадки, где авторамиразработчиками
будут
представлены
апробированные инновационные продукты,
готовые к тиражированию.

Санкт-Петербург
2017

