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Заявка от Петроградского района

для проведения мероприятия XI Петербургского международного 

образовательного форума 2020-2021 уч. год

Предложения, которые направлены в СПб АППО:

1. ГБОУ школа №25 

2. ГБОУ СОШ №47  им. Д. С. Лихачева

3. ГБОУ СОШ №47  им. Д. С. Лихачева

Предложения, которые направлены в СПб ЦОКО и ИТ:

4. ГБОУСОШ №77 с углубленным изучением химии

5. ГБОУ гимназия №70

Предложения, направляемые в Комитет по образованию  СПб:

6. ГБОУ СОШ № 91, ГБОУ гимназия № 67

7. ГБОУ СОШ №80 с углубленным изучением английского языка

8. ГБОУ СОШ № 55

9. ГБОУ  лицей № 82

10. ГБОУ ДО Дворец детского творчества Петроградского района

11. ИМЦ Петроградского района на базе Гимназии № 85

Ссылка на письмо Комитета по образованию: http://inn.pimc.spb.ru

http://inn.pimc.spb.ru/


VI Петроградский педагогический форум

“Воспитание: от смыслов к действиям».

09 - 17 февраля 2021 года 

Почему тема “Воспитания”?

Тема “воспитания” активно разворачивается как актуальный фокус 

общественного дискурса и гражданских дискуссий. В документе, презентующем 

государственную позицию и “заказ” в сфере воспитания (Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года), обозначены 

основные направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, 

экологическое, духовное и нравственное. 

Однако существующее разнообразие  смыслов, которые вкладываются в 

определения ключевых направлений воспитательной работы, затрудняют 

реализацию осознанных и  последовательных действий педагогов на местах. 



С подробной  программой Форума можно ознакомиться по ссылке

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wYfJFypA1dpuQkvivXmdbVvAh69f-

Clm4ZoW7tqGZ9c/edit#gid=1056661206

● Наша цель: формирование согласованности и

профессионального самоопределения по ключевым

фокусам направлений воспитательной работы,

обозначенным в Стратегии развития воспитания до

2025г. (гражданское, патриотическое, экологическое,

духовно-нравственное) в педагогическом и

образовательном сообществе Петроградского района.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wYfJFypA1dpuQkvivXmdbVvAh69f-Clm4ZoW7tqGZ9c/edit#gid=1056661206


Задачи Форума:

1. Конкретизировать актуальные смыслы воспитательной 

работы для задач образования Петроградского района.

2. Обсудить практические решения в сфере воспитательных 

практик: обзор педагогического опыта.

3. Создать профессиональную коммуникативную среду, 

способствующую формированию экспертной 

позиции педагогов Петроградского района по вопросам 

воспитательной работы.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ ФОРУМА



Количество активностей Форума 

2 день – 21

3 день – 15

4 день – 11

47 активностей + «Педагогический 

неформат» – трансляции  ежедневно





Участие в “Педагогическом НЕ/ФОРМАТЕ”:

Это возможность сделать видеоисторию на тему “Моя педагогическая 
история о воспитании”.

Продолжительность видео - от 1 до 3 минут. Готовые видео присылаются 
на электронную почту cio@petrocio.ru 5 февраля 2021 года.



Получили статус ЛОИ

с 1 января 2021 года – 9 ОУ:

ГБОУ 84, 67, 55, 47, 20, 70, 3; ГБДОУ 96,

ОДО 25

Деятельность 

Лабораторий образовательных инноваций 

Петроградского района в 2021 году



Аналитические справки за прошлый (2019 год): 

http://inn.pimc.spb.ru/exper/

http://inn.pimc.spb.ru/exper/


Начало районного Конкурса 

инновационных продуктов  – 21  апреля 2021 в 15:00,

формат: дистанционный 

Проводится с участием экспертов

Районная конференция образовательных инноваций 

2021 – 22 апреля 2021г.

формат: дистанционный 

Проводится с участием экспертов



До 25 декабря разместить информацию тем, кто уже 

представлял свои продукты и прислать вопросы по Положению 

Конкурса : http://inn.pimc.spb.ru/

Сегодня у нас 3 ОУ  готовы приступить к апробации ИП, созданных в 

других ОУ, в перспективе еще 1 из др. района города

http://inn.pimc.spb.ru/



