Положение
о II Петроградском Педагогическом Форуме
«Доступность, качество, комфортность. Многообразие педагогических практик»

1. Общие положения
1.1. II Петроградский Педагогический Форум (далее Форум) организуется ИМЦ Петроградского района при поддержке отдела образования администрации Петроградского района.
1.2. Настоящее Положение определяет:
- цель и задачи проведения Форума;
- порядок проведения Форума;
- круг участников и формы участия в Форуме;
- содержательные направления работы Форума
1.3. Проведение Форума направлено на выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта, создание и развитие инновационного образовательного пространства, поддержка творческой инициативы в образовании района.
1.4. Форум проводится в соответствии с планом мероприятий по реализации Программы
развития системы образования Петроградского района Санкт-Петербурга на 2016-2017
учебный год и в соответствии с основными направлениями государственной программы РФ
«Развитие образования» на 2013-2020 годы;
1.5. По итогам Форума предполагается издание сборников из опыта работы участников Форума.
2. Цель и задачи форума
2.1. Цель проведения Форума:
- привлечение внимания общественности к инновационным процессам в области образования, поддержание диалога и обмен опытом между образовательными организациями Петроградского района по вопросам стратегии развития образовательных систем;
- создание и развитие инновационного образовательного пространства, поддержка творческой инициативы в образовании Петроградского района;
- выявление и поддержка авторов инновационных проектов в сфере образования;
2.2.Для достижения указанной цели в ходе проведения Форума необходимо обеспечить решение следующих задач:
 объединение возможностей и ресурсов государственных и гражданских (общественных)
институтов в продвижении инновационного педагогического опыта;
 создание инновационной инфраструктуры, объединяющей педагогов и специалистов по
близким к педагогике проблемам для аккумуляции идей и объединения возможностей;
 продвижение и распространение лучших инновационных идей и продуктов в образовании.
 выявление и стимулирование педагогов, успешно работающих над достижением современного качества образования;
 выявление и представление новых образовательных технологий и оригинальных методик преподавания по развитию, обучению и воспитанию детей, способствующих повышению качества образования;
 развитие новых форм профессионально-педагогического общения;
 оказание информационно-методической поддержки педагогам в вопросах инновационной деятельности.
3. Организационный комитет.
3.1. Организационный комитет осуществляет прием заявок на участие в Форуме и отдельных его
мероприятиях.
3.2. Организационный комитет разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению
мероприятий Форума.
3.3. Организационный комитет формирует Экспертную комиссию, действующую в рамках мероприятий Форума.

3.4. Организационный комитет несет ответственность за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведения Форума.
4. Участники Форума
4.1. Участниками Форума могут стать руководители и педагогические работники, образовательные организации дошкольного, общего, дополнительного образования, осуществляющие инновационную деятельность и имеющие эффективные результаты в образовательной
практике.
4.2 Порядок и формы участия в Форуме определяются Положениями об отдельных мероприятиях Форума.
4.3. К выступлениям на конференции и семинарам, проведению открытых мероприятий приглашаются руководители и педагоги образовательных организаций, имеющие индивидуальный высокий уровень профессиональной деятельности, успехи в апробации инновационных
методов, приемов профессиональной деятельности.
4.4. Для участия в Форуме необходимо в срок до 15.03.17 направить по адресу pnmc@mail.ru
заявку (в теме письма указать слово «ФОРУМ», см. Приложение 1) и зарегистрироваться на
сайте ИМЦ www.pimc.spb.ru (регистрация будет открыта с 01.03.2017).
5. Организация и проведение конференции.
5.1. Форум проводится ежегодно в апреле на базе ИМЦ и образовательных учреждений
Петроградского района
5.2. Форум проводится в форме пленарного заседания, секций и дополнительных мероприятий: семинаров, открытых уроков, мастер – классов, выставок, методических встреч и т.п.
5.3.Содержательные направления Форума определяются ежегодно и утверждаются на заседании Координационного Совета по опытно-экспериментальной и инновационной деятельности при администрации Петроградского района.
В 2016 – 2017 учебном году определены следующие тематические направления :
«Развитие дошкольного образования»:
- создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей,
- обновление образовательных программ,
- формирование современной качественной предметно-развивающей среды.
«Развитие общего образования»:
- создание в системе общего образования детей равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей,
- переход к основным образовательным программам общего образования в соответствии с
ФГОС,
- модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных учреждений к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.
«Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей»:
- развитие потенциала учреждений дополнительного образования детей в формировании мотивации к познанию и творчеству,
- разработка и внедрение современных программ дополнительного образования,
- создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей и молодежи,
- развитие сетевых моделей реализации программ дополнительного образования образовательными учреждениями общего и дополнительного образования детей, организациями
культуры и спорта.
«Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи»:
- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению,
- развитие и совершенствование нормативно-правовой, научной и методической базы, системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний,

- формирование условий для профессиональной самореализации молодежи.
«Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья»:
обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья,
- развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений и иных организаций,
обеспечивающих совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, методическое обеспечение реализации дистанционных общеобразовательных программ для
детей-инвалидов, обучение детей - инвалидов по адаптивным образовательным программам.
«Развитие
кадрового
потенциала
системы
дошкольного,
общего
и дополнительного образования детей»: создание механизмов мотивации педагогов
к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
«Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы
образования»:
- обеспечение высокого качества образования через формирование системы оценки качества
образования,
- развитие механизмов независимой оценки качества образования и государственнообщественного управления,
5.4. Тематика работы секций и состав выступающих определяются по результатам коллегиальных обсуждений на заседаниях районного Экспертного совета и районных методических
объединений.
5.5. В рамках Форума проводится:
 Конференция «Педагог и инновации: идеи, опыт, практика»
 Ярмарка педагогических инноваций
 Фестиваль педагогического мастерства педагогов дополнительного образования
 Районный конкурс инновационных продуктов
 Общественно-профессиональная экспертиза
 Консультации по инновационной и экспериментальной деятельности
 Работа инновационных площадок
 Творческая лаборатория учителя
5.5.1. Конференция «Педагог и инновации: идеи, опыт, практика» (см. Положение о Конференции);
5.5.2. Ярмарка педагогических инноваций :
Цель Ярмарки - выявление, популяризация и распространение инновационного педагогического опыта, внедрение новых педагогических идей. На Ярмарке будут представлены методические, дидактические, наглядные материалы, готовые к реализации в практику педагогической деятельности.
При проведении Ярмарки предусмотрены:
 выступления и публичные презентации участников по содержательным направлениям
Форума в форме проведения:
- семинаров;
- мастер-классов;
- открытых мероприятий (уроков).
 выставка инновационных продуктов и методических материалов (см. Положение о выставке)
5.5.3. Фестиваль педагогического мастерства педагогов дополнительного образования (см.
Положение о Фестивале)
5.5.4.Районный конкурс инновационных продуктов (см.Положение о конкурсе ИП)
5.5.5.Общественно-профессиональная экспертиза (см. Положение о процедуре общественно-профессиональной экспертизе);
5.5. Консультации по инновационной и экспериментальной деятельности специалистов Информационно-методического центра Петроградского района Санкт-Петербурга
5.6. Работа инновационных площадок:

(презентации инновационных продуктов образовательных организаций, представленные в
формате, готовом для внешней экспертизы и последующего распространения в образовательной системе Петроградского района).
Темы презентационных площадок:
- «Модели образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования»;
- «Инновационные модели эффективной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- «Программное обеспечение для диагностики, развивающей и коррекционной работы
с детьми дошкольного возраста «Лонгитюд»
- «Реализация эффективного контракта как формирование эффективной системы
оценки качества образовательных услуг»;
- «Федеральные государственные образовательные стандарты: готовность, проблемы,
пути решения»:
- «Основная образовательная программа как основное условие реализации новых Федеральных государственных образовательных стандартов»:
- «Инновационные модели предметных рабочих образовательных программ»
- «Метапредметные образовательные технологии – важнейшее средство реализации
ФГОС нового поколения».
5.7. Творческая лаборатория учителя – (проведение мастер-классов)
6.Организационные моменты
6 .1. Порядок участия
Для участия в Форуме необходимо в срок до 15.03.17 направить по адресу pnmc@mail.ru заявку (в теме письма указать слово «ФОРУМ», см. Приложение 1) и зарегистрироваться на
сайте ИМЦ www.pimc.spb.ru (регистрация будет открыта с 01.03.2017).
Форум проводится с 10 апреля по 26 апреля 2017 г. в помещении ИМЦ и образовательных учреждений Петроградского района.
Формы участия:
 в качестве слушателя - участника различных событий Форума;
 с публикацией методических разработок;
 в качестве докладчика на конференции
 участие в выставке;
 проведение открытых мероприятий;
 проведение семинаров, мастер-классов;
 проведение презентации инновационных педагогических продуктов/проектов;
 презентации инновационных продуктов;
 участие в конкурсе инновационных продуктов;
 участие в общественно-профессиональной экспертизе
 участие в качестве общественного эксперта
7. Подведение итогов конференции.
7.1. Все участники Форума получают сертификаты участников. По результатам общественной экспертизы ЭП, образовательные учреждения, получившие наибольшее количество баллов, награждаются сертификатами.
7.2. По итогам конкурсных мероприятий победители, дипломанты и лауреаты награждаются дипломами и грамотами в соответствии с Положениями об отдельных мероприятиях Форума.

7.3. По итогам работы Форума возможна публикация сборника материалов Форума. Информация о значимых событиях Форума размещается на сайте ИМЦ в раздел «II Петроградский
педагогический форум».
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Кочубей Наталья Ивановна, директор ППЦ «Здоровье» Петроградского района СанктПетербурга.
Конюшая Татьяна Григорьевна, руководитель ОДОД ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района

Приложение 1

Заявка
на участие во II Петроградском Педагогическом Форуме
«Доступность, качество, комфортность. Многообразие педагогических практик»
ОУ № _____________

Мероприятие (с
указанием темы)

Дата и
время
проведе
ния

ФИО

Форма участия (слушатель, докладчик, общественный эксперт…)

семинар «……»
фестиваль «….»
мастер – класс «….»
открытые уроки
«….»
……………….другое
Общественная экспертиза
Конкурс инновационных продуктов
Выставка методических материалов

Ответственный ________________(ФИО, контакт.телефон)
Руководитель ОУ

Конт.телефон

