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ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

1. Обсуждение Петроградского педагогического форума 2022

2. Обсуждение заявок ОУ Петроградского района, поданных 

на ПМОФ 21-25 марта 2022 

3. Обсуждение Положения о конкурсе инновационных 

продуктов  2021-2022

4. Другое



ВОПРОС: направленность/концептуальная 
основа/следующий шаг

Петроградский педагогический образовательный форум 
2022 

Год Тема

2016 «Педагог и инновации: идеи, опыт практика»

2017 «Доступность, качество, комфортность. Многообразие 

педагогических практик» 

2018 «Новые приоритеты образования: управление 

изменениями»

2019 «Петроградская сторона: территория роста – выбор 

будущего»

2020 «Действуем, ориентируясь на ценности: открытость, 

качество, партнёрство»

2021 «Воспитание: от смыслов к действиям»



Результаты опроса 

Распространение 

опыта через 

публикации 

участников Форума

Практико-

ориентированность, 

внешние эксперты, 



Петроградский форум 

2022 года по теме:

«Компетенции настоящего 

для человека будущего»

• Даты проведения Форума: 
• 7 февраля - Открытие Форума;

• 8, 9, 10 февраля - работа площадок Форума;

• 11 февраля – Закрытие Форума;

• Формат: смешанный



ЗАЯВКИ НА ПМОФ 

21-25 МАРТА 2022 ГОДА

Тема не 

обозначена



Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа-интернат №20 Петроградского 

района Санкт-Петербурга

Семинар "Междисциплинарное взаимодействие 

специалистов по сопровождению детей с ОВЗ"

На семинаре будет представлен опыт 

работы начальной и основной школ 

образовательного учреждения по 

взаимодействию учителя и педагога 

службы сопровождения в коррекционной 

работе с детьми с ОВЗ. 



Государственная бюджетная 

общеобразовательная организация 

Гимназия № 67 Петроградского района 

г. Санкт-Петербурга

«Образовательный веб-квест и soft skills: 

актуальные практики в рамках дистанта. 

Образовательный эдутон»

Метапредметный веб-квест способствует формированию учебной 

мотивации, soft skills, личностных, предметных и метапредметных

компетентностей обучающихся.

Формат мероприятия – образовательный эдутон, который будет состоять из 

двух блоков. 

• Блок 1 – представление метапредметных веб-квестов, разработанных в 

Гимназии № 67, и анализ их влияния на формирование soft skills. 

• Блок 2 включает серию  мастерских,  работая в которых участники 

эдутона на практике научатся составлять веб-квест. 



Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 15 компенсирующего вида

Петроградского района Санкт-Петербурга

Семинар

"Эффективные технологии речевого развития 

дошкольников с ОВЗ: традиции и инновации"

На данном мероприятии мы представим коллегам игровые, эффективные 

технологии и приёмы направленные на развитие речевых навыков детей 

дошкольного возраста. Наш семинар будет полезен не только 

специалистам групп компенсирующей направленности, но и педагогам 

общеобразовательных учреждений.



ГБДОУ детский сад №93  

Петроградского района Санкт-Петербурга

Открытая студия  “Цифра в  ДОУ: за и против»

Мероприятие пройдёт в формате живого общения с прямыми включениями 

из студий Доу страны . В предложенной теме мы сможем обсудить формы 

и способы включения цифры в создание развивающей среды ДОУ и 

оптимизацию  организационных аспектов методического сопровождения 

воспитывающих взрослых . В ток-шоу все участники смогут поделиться 

положительным опытом своей организации и эффектами , полученными в 

результате деятельности в период пандемии. 



Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» 

Петроградского района Санкт-Петербурга

Практико-ориентированный семинар «Актуальные  

практики духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи» (из опыта работы  ДДТ Петроградского 

района), онлайн-форма

В ходе семинара предполагается рассмотреть вопросы, связанные с расширением 

взгляда на воспитание одарённых детей с точки зрения формирования опоры на 

традиционные ценности, сохранение культурного кода. Ведущие презентационных 

площадок продемонстрируют разнообразные формы, технологии и методы, 

применяемые в воспитательной деятельности с учащимися, в частности:

• Современные формы работы в образовательном пространстве музея, включая 

онлайн-квест «Петровскими маршрутами» (к 350-летию Петра I)

• Клубные формы работы (проект «В кругу семьи»)

• Интерактивные методы и приёмы, используемые в реализации длительной 

досуговой программы для подростков «В Доме Ольденбургских»

• Формы и технологии работы в рамках РДШ

• Использование социокультурного пространства Санкт-Петербурга в реализации 

дополнительной общеобразовательной программы «Коловорот 12 месяцев».



Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» 

Петроградского района Санкт-Петербурга

Практико-ориентированный семинар 

«Расшифровываем культурный код Санкт-Петербурга»  

(из опыта работы  ДДТ Петроградского района)

В ходе семинара предполагается рассмотреть вопросы, связанные с расширением 

взгляда на воспитание одарённых детей с точки зрения формирования опоры на 

традиционные ценности, сохранение культурного кода. Ведущие презентационных 

площадок продемонстрируют разнообразные формы, технологии и методы, 

применяемые в воспитательной деятельности с учащимися, в частности:

• Современные формы работы в образовательном пространстве музея, включая 

онлайн-квест «Петровскими маршрутами» (к 350-летию Петра I)

• Клубные формы работы (проект «В кругу семьи»)

• Интерактивные методы и приёмы, используемые в реализации длительной 

досуговой программы для подростков «В Доме Ольденбургских»

• Формы и технологии работы в рамках РДШ

• Использование социокультурного пространства Санкт-Петербурга в реализации 

дополнительной общеобразовательной программы «Коловорот 12 месяцев».



ГБОУ СОШ №80 с углубленным изучением 

английского языка Петроградского района 

Санкт-Петербурга

Практикум по управлению медиаобразованием в 

современной школе

Школа принимает участие в форуме от СПбАППО в рамках МО руководителей СПб

формат: оф-лайн секция 



ГБОУ СОШ № 55 

Петроградского района Санкт-Петербурга

Семинар с региональным участием "Современные 

технологии формирования родительской 

компетентности в дошкольной и начальной школьной 

ступеней. Ценности. Тренды. Практики "

Актуальность обучения и развитие  причастности родителей в воспитательно-

образовательном процессе неоспорима, отражена в Федеральном проекте "Помощь 

семья, имеющим детей". Современный родитель - новые запросы и требования!

Лайфхаки для педагогов.

Инновационные форматы, эффективные практики - возможность разобраться 

педагогу дошкольного и начального школьного кластера в современных задачах 

образования, выбрать траекторию взаимодействия, выстроить собственный формат, 

удовлетворяющий потребности родителей. 



Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа

№ 47 им. Д.С. Лихачева 

Петроградского района Санкт-Петербурга

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Стратегия и тактика чтения текстов различной 

функциональности"

Участникам конференции предлагается работа в шести секциях, каждая из которых 

будет посвящена важной проблеме чтения, понимания, интерпретации текстов 

различной функциональности.

• Секция «Язык иллюстрации» (проблема взаимодействия живописного и 

литературного текстов, возможностям интерпретации литературных произведений 

при обращении к иллюстрациям, созданным как профессиональными художниками, 

так и учениками в процессе изучения текста).

• Секция «Язык кино» ( различные формы организации диалога киноповествования с 

литературным текстом и возможности вовлечения в этот диалог школьников).

• Секция «Язык мимики и жестов» (специфической форме коммуникации –

невербальной коммуникации, которую рассмотрели в двух взаимосвязанных 

аспектах: художественном тексте и педагогическом взаимодействии).

• Секция «Язык вещей, экспонатов» ( как экспонат может «рассказать» об истории или 

показать целую эпоху). 



Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа

№ 47 им. Д.С. Лихачева 

Петроградского района Санкт-Петербурга

Open Space "Учитель начинается в школе" 

(всероссийский слет обучающихся психолого-

педагогических классов, студентов педагогических 

колледжей и вузов)

Мероприятие в формате Open Space "Учитель начинается в школе" объединит молодых 

людей, сделавших свой профессиональный выбор в пользу педагогической 

деятельности. Идея мероприятия заключается в погружение участников в пространство 

активной творческой деятельности, свободной от строгих форматов и правил, в рамках 

которой молодые люди смогут реализовать свои проекты, направленные на 

популяризацию педагогической профессии среди молодежи.



Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа

№ 47 им. Д.С. Лихачева 

Петроградского района Санкт-Петербурга

Круглый стол с международным участием в 

смешанном формате "Выявление и поддержка ранней 

педагогической одаренности. Эффективные формы 

работы в психолого-педагогических классах на 

ступени среднего общего образования»

Круглый стол посвящен  решению проблемы мотивированного выбора педагогической 

профессии, вопросам раннего выявления и поддержки педагогической одаренности. 

Участники круглого стола смогут поделиться своими идеями по заявленной тематике и 

сформулировать идеи для дальнейшей реализации поставленной задачи. 

Мероприятие проводится при поддержке РГПУ им. А.И. Герцена в рамках сетевого 

взаимодействия.



Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 82» Петроградского района 

Санкт-Петербурга

Семинар "Шаг в будущее: образовательные практики в 

реализации программы "Профинжиниринг в школе"

Образовательная организация готова поделится результатами проектирования

образовательной и карьерной траектории учащихся средствами интеграции

урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования;

реализации программы по развитию функциональной грамотности будущего

инженера, спецификой работы с текстами научно-технической

направленности; реализации программы предшкольной подготовки "Учимся-

Играем".



ГБОУ СОШ №77 

с углубленным изучением химии 

Петроградского района

Интерактивный workshop по теме: "Школьный 

Лабораториум как конвергент науки и реальной жизни"

На данном мероприятии будет представлен опыт школы 77 по организации

конвергентного пространства под именем "Школьный Лабораториум" для всех

участников образовательных отношений. Конвергентная среда обучения позволяет

улучшить результаты учебной активности обучающихся в области естественных наук, а

также и по другим предметам входящих в междисциплинарный блок(общественно-

научные предметы), как в обязательном образовании, так и во внеурочной деятельности

и дополнительном образовании. Представляемый опыт отражает позволит более полно

и адекватно реализовать положения новых ФГОС начального и основного образования.

Будут представлены активности Школьного Лабораториума: 1) онлайн-лекториум для

школьников и их родителей; 2) стажировочные практики школьников и педагогов; 3)

интегрированные лабораторные работы; 4) социальные проекты школьников и

педагогов; 5) ярмарка проектов для межшкольной командной работы; 6) накопительная

система САМОоценивания проектов.



Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 70 Петроградского района 

Санкт-Петербурга

Выездной семинар на базе гимназии №70 на тему 

"Технологии будущего в образовательном процессе: 

виртуальная реальность и робототехника"

В рамках ИТНШ

Семинар на базе гимназии №70 на тему "Технологии 

будущего в образовательном процессе: от 

робототехники к виртуальной реальности"



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №173

Семинар с мастер -классом.

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе  обучающихся с 

проблемами нервной системы разной этиологии. 

Предоставим возможность для ознакомления пройти самотестирование на

компьютерных программах, увидеть результативность самостоятельно.

Продемонстрируем и проведем мастер – класс по выполнению различных приемов

работы с гиперактивными детьми.

А так же продемонстрируем работу прибора и другие приемы по профилактике

реабилитации ковида и других ОРВИ.



Образовательное путешествие. Город 

профессионального роста педагогов 

«ТИЧБУРГ: Soft skills»

"Информационно-методический центр" 

Петроградского района Санкт-Петербурга

Город профессионального роста педагогов "ТИЧБУРГ" - интерактивное

образовательное пространство развития компетенций педагогов. В

рамках Петербургского международного образовательного форума будут

представлены открытые площадки (мастер-классы) по

направлениям Soft skills, подготовленные молодыми педагогами и их

наставниками, что позволит посетителям любого региона России, мира в

режиме «деятельного погружения» освоить приемы, методы, технологии

по данной теме.

Сопровождение участников ТИЧБУРГа будет осуществляться в веб-

приложении ТИЧБУРГ, где педагоги смогут пройти диагностику

профессиональных компетенций в данной области, получить

рекомендации и выстроить индивидуальный образовательный маршрут

посещения площадок ТИЧБУРГа.



Презентация опыта работы: ОТ ЗНАКОМСТВА К 

СОТРУДНИЧЕСТВУ И РАЗВИТИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ РОДИТЕЛЕЙ

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №21 

Петроградского района Санкт-Петербурга

Выявление и оптимизация эффективных форм

организации работы ДОУ по взаимодействию с семьёй

как один из факторов повышения педагогической

компетентности родителей ("Осознанное

родительство")



Всероссийская конференция «В ногу со временем: 

социально-педагогические ориентиры современного 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа №25 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

В ходе конференции будут рассмотрены актуальные целевые ориентиры

деятельности образовательных организаций, обучающих детей с ОВЗ

(умственной отсталостью), вопросы переосмысления и обновления

комплекса условий, необходимых для удовлетворения особых

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, и актуализации

содержания образования обучающихся с легкой умственной отсталостью с

точки зрения формирования жизненных компетенций, представлены

инновационные социально-педагогические практики реализации

образовательного процесса для обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).



Городской семинар "В партнёрстве с родителями: 

помощь ребенку с ОВЗ раннего и дошкольного возраста, 

имеющему нарушения коммуникации"

Отделение дошкольного образования 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы 

№25 Петроградского района Санкт-Петербурга 

В ходе семинара будут рассмотрены актуальные вопросы помощи

родителям детей с ОВЗ по проблеме развития и адаптации ребенка в

обществе. Будут представлены формы обучения современным практикам и

подходам помощи детям раннего дошкольного возраста с ОВЗ (с

нарушением коммуникации). Материал направлен на развитие

осведомленности, способствует инклюзии в обществе и доступен людям с

любым уровнем образования и разным жизненным опытом.



Обсуждение 

Положения о конкурсе 

• дистанционный формат

• номинация «Инновационная проба»

Что изменить?




