Положение о Конференции
«Педагог и инновации: идеи, опыт, практика»
1. Общие положения.
1.1. Конференция «Педагог и инновации: идеи, опыт, практика» (далее конференция)
проводится ежегодно в рамках Петроградского Педагогического Форума.
1.2. Организатором Конференции является Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения
квалификации специалистов Петроградского района Санкт-Петербурга «Информационнометодический центр» (далее ИМЦ) при поддержке отдела образования администрации
Петроградского района.
1.2.Проведение конференции направлено на распространение передового педагогического
опыта, направленного на достижение современного качественного образования.
1.3. По итогам конференции предполагается издание сборника из опыта работы
участников конференции.
2. Цель и задачи Конференции.
2.1. Цель проведения Конференции:
- создание условий для полноценного проявления и развития педагогического мастерства
на основе организации пространства для профессионального общения по обмену опытом
работы.
- содействие профессиональному развитию педагогов.
Для достижения указанной цели в ходе проведения конференции необходимо
обеспечить решение следующих задач:
- выявление и стимулирование педагогов, успешно работающих над достижением
современного качества образования;
- выявление и представление новых образовательных технологий и оригинальных
методик преподавания и воспитания, способствующих развитию качества образования;
- повышение уровня профессиональной подготовленности педагогов, развитие умений
обобщать педагогический опыт, работать с сетевыми интернет-ресурсами.
- развитие новых форм профессионально-педагогического общения;
- получение участниками семинара конкретного практического опыта работы с
профессиональными сетевыми ресурсами.
3. Участники конференции.
3.1. К участию в конференции приглашаются руководящие и педагогические работники
образовательных учреждений.
3.2. К выступлениям на Конференции приглашаются руководители и педагоги
образовательных учреждений, имеющие значимые результаты в профессиональной
деятельности, успехи в апробации инновационных методов, приемов профессиональной
деятельности.
4. Организация и проведение конференции.
4.1. Конференция проводится в форме пленарного заседания, секционной работы и
методических встреч.
4.2. Тематика работы секций и состав выступающих определяются по результатам
коллегиальных обсуждений на заседаниях Экспертного совета и районных методических
объединений (далее РМО).
В 2016 – 2017 учебном году секционная работа организована по следующим
тематическим направлениям:
День 1:
Секция № 1 «Эффективные управленческие практики»;
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Секция № 2 «Инновационные технологии и приемы обучения»;
Секция № 3 «Психолого-педагогическое сопровождение и здоровьесбережение в системе
образования»;
Секция № 4 «Работа с одаренными детьми: система сопровождения»;
Секция №5 «Инновационные подходы к содержанию и реализации воспитания в
образовательных организациях».
День 2:
Тематические секции в ОУ (по согласованию).
4.3. При подготовке материалов участникам конференции следует ориентироваться на
следующие рекомендации:
- тема выступления должна отражать авторский подход к решению конкретной
педагогической задачи;
 предъявляемый педагогический опыт должен отвечать критериям актуальности и
результативности,
излагаться
логично
и
последовательно,
демонстрировать
индивидуальный педагогический стиль и перспективы собственной профессиональной
деятельности;
- предъявляемый опыт должен содержать рекомендации, представляющие ценность для
педагогической науки и образовательной практики.
 выступление на конференции должно соответствовать регламенту (не более 10 минут).
4.4. Документами, подтверждающими выступление педагога на конференции, являются
Программа конференции (секции) и регистрационный лист участников мероприятия.
4.5. Для участия в конференции
необходимо зарегистрироваться на сайте
pimc.spb.@mail.ru (регистрация участников будет открыта 01.03.17) и предоставить в
ИМЦ печатную заявку от образовательного учреждения с указанием тематики секции,
ФИО (полностью). Педагоги, выступающие на конференции (секции) предоставляют
тезисы выступления. Срок регистрации до 15.03.2017 года.
4.6. Количество участников каждой секции до 25 человек.
4.7. Педагоги, выступившие на конференции (секции), представляют в электронном виде
материалы для публикации. Материалы для публикации оформляются в соответствии с
Требованиями к публикациям (см. Требования к публикациям).
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