
Отчет о проведении Первого Педагогического форума  

Петроградского района Санкт-Петербурга  

«Педагог и инновации: идеи, опыт, практика» 

 

Впервые в Санкт-Петербурге прошел районный педагогический форум, 

посвященный вопросам инновационного развития образовательных 

учреждений Петроградского района. Первый Педагогический форум 

Петроградского района проводился в период с 11.04.2016 по 22.04.2016  

Целью проведения форума было:  

 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 

района. 

 

В рамках форума проведены:  

1. Научно-практическая конференция, посвященная актуальным 

проблемам модернизации образования. 

2. Конкурс инновационных продуктов Петроградского района 

3. Общественно-профессиональная экспертиза опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности в системе 

образования Петроградского района. 

4. Ряд семинаров на базе ОУ района, а также мастер-классы, открытые 

уроки, круглые столы и выставка методических разработок. 

 

 

Научно-практическая конференция 

 

Дата проведения: 11.04.2016 

Место проведения: ГБОУ СОШ №80 с углубленным изучением 

английского языка 

Структура конференции: Пленарное заседание и секционная работа 

Секция №1 «Дошкольное образование» 

Секция №2 «Качество образования» 

Секция №3 «Молодой педагог» 

Секция №4 «Управление качеством образования» 

Секция №5 «Дополнительное образование. Воспитание и 

социализация» 

Секция №6 «Начальная школа. ФГОС ОВЗ» 

Секция №7 «ИКТ и медиаобразование» 

Всего на конференции прозвучало 49 докладов. В конференции 

приняли участие: 173 человека. 

 



Конкурс инновационных продуктов Петроградского района 

 

Дата проведения: 14.04.2016 

Место проведения: ИМЦ Петроградского района  

Структура конкурса: заочный тур – экспертиза инновационных 

продуктов, представленных образовательными учреждениями; очный тур – 

общественные слушания. 

В конкурсе приняли участие: 11 образовательных учреждений (4 

дошкольных образовательных учреждения, 1 отделение дошкольного 

образования, 6 школ), представивших 11 инновационных продуктов (ГБОУ 

СОШ №47 представила 2 инновационных продукта). 

Спектр  проблем, на решение которых направлены инновационные 

продукты, предложенные школами, весьма широк: от организации летнего 

отдыха детей и вопросов взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения до управления образовательным процессом в условиях 

внедрения ФГОС и моделей интеграции общего, дополнительного и 

профессионального образования.  

Результаты конкурса: 

 

ОУ Продукт Результат 

ГБОУ гимназия 

№85 

 

Комплекс методических материалов 

«Утраченные храмы Петроградской 

стороны» 

Победитель 

ГБОУ СОШ №86 Модель управления образовательным 

процессом в условиях ФГОС ООО 

Победитель 

ГБДОУ детский 

сад №93 

компенсирующего 

вида 

Программа оздоровительной и 

досуговой деятельности «Краски лета» 

Победитель 

ГБДОУ детский 

сад №2 

 

Учебно-методический комплекс «Летом 

в городе» 

Победитель 

ГБОУ СОШ №47 «Алгебра, гармония, статистика» Победитель 

Отделение 

дошкольного 

образования 

ГБОУ СОШ №55  

Проект «Новые грани взаимодействия с 

семьей» 

Лауреат 

ГБДОУ детский 

сад №78 

Комплект материалов по реализации 

модели сопровождения семьи и ребенка 

раннего возраста в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения 

лауреат 

ГБОУ СОШ №77 Модель интеграции общего, лауреат 



с углубленным 

изучением химии 

профессионального и дополнительного 

образования 

ГБОУ СОШ №47 Модель оценочной деятельности 

(технология формирующего оценивания) 

лауреат 

 

 

Общественная экспертиза инновационной деятельности 

 

Дата проведения: 21.04.2016 

Место проведения: ГБОУ гимназия №85  

В качестве экспертов в общественно-профессиональной экспертизе 

принял участие 21 человек, среди которых специалисты РГПУ 

им.А.И.Герцена, СПб АППО, ЧУОО ДПО Центр повышения квалификации 

«Образовательные технологии», специалисты РОО и ИМЦ Петроградского 

района, 7 заместителей директоров из учреждений Выборгского, 

Василеостровского, Приморского, Колпинского, Калининского и 

Пушкинского районов.  

В общественно-профессиональной  экспертизе приняли участие 13 ОУ-

экспериментальных площадок районного уровня, из них 6 ОУ заканчивают 

свою деятельность в режиме экспериментальной площадки 31.12.2016 года. 

Результаты опытно-экспериментальной работы учреждений, 

завершающих деятельность в инновационном статусе, признаны экспертами 

соответствующими цели и задачам, заявленным в Проекте и Программе 

опытно-экспериментальной работы. 

 

Четыре образовательных учреждения провели научно-практические 

семинары по инновационной тематике: 

Дата и время 

проведения 
Мероприятие 

Категория 

участников 

Место 

проведения 

12 апреля 

10:00 

Семинар «Инновации и развитие 

современного ДОУ» 

  

Воспитатели, 

методисты ДОУ 

ГБДОУ детский 

сад №4 

ул. Лизы 

Чайкиной, 14а 

19 апреля 

14:00 

Семинар «Общешкольный проект  

«Архитектура Знания»: 

опыт реализации» 

Педагоги ОУ, 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

ГБОУ 

гимназия№85 

Певческий пер., 

4а 

 

20 апреля 

15:00 

Семинар «Организационно-

методическое обеспечение порядка 

введения ФГОС ОВЗ» 

Учителя 

начальных 

классов, 

методисты, 

специалисты 

Службы здоровья 

ГБОУ школа 

№3 

ул. 

Введенская,15 



22 апреля  

10:00 

Семинар для молодых специалистов 

«Методический фестиваль «Крылья» 

 

Молодые 

специалисты 

ГБОУ СОШ 

№91 

Сытнинская пл., 

5/7 

 

Кроме семинаров, в рамках Педагогического форума был проведен ряд 

открытых мероприятий: 

Открытые мероприятия (кроме семинаров) провели 5 ГБОУ (3, 47, 55, 

91, 610),  3 ГБДОУ (2, 64, «Кудесница»), ДДТ.  

Формат мероприятий весьма разнообразен: открытые уроки в ГБОУ (5 

уроков) и открытые занятия (5 НОД) в ГБДОУ, мастер-классы (6), 

презентации организации внеурочной деятельности (2), открытые занятия в 

рамках дополнительного образования (2),  

презентации игровых программ для обучающихся и воспитанников (2).  

В рамках выставки методических и дидактичеких материалов, 

разработанных педагогами ОУ, проводившейся на базе ИМЦ, было 

представлено 47 разработок от 8 ГБДОУ и 6 ГБОУ, ППЦ «Здоровье» и ДДТ.  

Разнообразие форматов этих мероприятий позволило представить 

опыт, как в режиме презентации, так и создать условия для деятельностного 

его освоения. Таким образом, Педагогический форум явился средством 

диссеминации инновационного опыта образовательных учреждений и 

педагогов Петроградского района.  

 
 


