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VI Петроградский педагогический форум.

“Воспитание: от смыслов к действиям”

9- 17 февраля 2021

Предметом нашего общего исследования будет выступать содержание ключевых 

направлений воспитательной работы, определяющее наши конкретные воспитательные 

действия.

ИТОГ: Благодаря мероприятиям, которые мы организуем в логике масштабного 

исследования, каждое ОУ попытается ответить на поставленные вопросы своим 

опытом, тем самым сделав огромный вклад в общий процесс проектирования 

прозрачного и понятного в каждом ОУ содержания воспитательной работы и ее 

направлений. 

Логика мероприятия: исследование

Цель: Организация исследовательского пространства, в рамках которого мы

вместе в живом диалоге сможем выстроить по итогам мероприятия свою

воспитательную стратегию, адекватную запросам всех участников

образовательного процесса Петроградского района







С ЧЕГО НЕОБХОДИМО НАЧАТЬ?

Для того, чтобы создать организационную схему Форума всем педагогическим

командам-участникам необходимо:

1.Внимательно прочитать предлагаемые вопросы и решить, может ли мероприятие,

которое вы уже предложили для Форума, ответить на один или несколько вопросов

(вопросы даны в черновике Программы).

2.Если вы можете провести презентацию опыта и дать ответ хотя бы на один

вопрос, то ваше мероприятие остается в Программе Форума и становится частью

тематических треков Форума.

3.Если предлагаемое вами мероприятие не отвечает ни на один вопрос, то вы или

корректируете его с учетом вопроса/ов, или готовите его в формате рубрики

«Педагогический неформат», которая будет открыта на нашем Педагогическом



Педагогический НЕ/ФОРМАТ

КОНТЕКСТ ВОСПИТАНИЕ

Формат форума – выступление теория + демонстрация практик, представление опыта

КОНКРЕТНЫЕ ТЕМЫ

(Не) формат

1. По форме: Не выступление, а видео, подкаст, мультфильм, ММпрезентация, например,

видеозапись мероприятия, интерактивного действия, интервью (кресло героя, 100 вопросов

мастеру и т.п.), дискуссия (панельная, дебаты, и пр.).

2. По содержанию: охватывает несколько тем или раскрывает тему(теорию, опыт, практику),

не рассматриваемую на Форуме, раскрывает тему воспитания в нестандартном

ракурсе/контексте, например практика, охватывающая несколько тем ; пед. позиция

педагога, рассуждение на тему, обобщение опыта.



«Педагогический неформат» - что это?

Педагогический НЕ/ФОРМАТ

КОНТЕКСТ: ВОСПИТАНИЕ

Формат форума – выступление теория + демонстрация практик, представление опыта,

КОНКРЕТНЫЕ ТЕМЫ

(Не) формат

1. По форме: Не выступление, а видео, подкаст, мультфильм, мультимедийная

презентация, например, видеозапись мероприятия, интерактивного действия,

интервью (наподобие кресло героя, 100 вопросов мастеру и т.п.), дискуссия

(панельная, дебаты, и пр.).

2. По содержанию: охватывает несколько тем или раскрывает тему (теорию, опыт,

практику), не рассматриваемую на Форуме, раскрывает тему воспитания в

нестандартном ракурсе/контексте, например практика, охватывающая несколько тем;

педагогическая позиция педагога, рассуждение на тему, обобщение опыта.



пример



Целевая аудитория 1 дня: 

педагоги воспитательных служб, заместители 

директоров по ВР, руководители методических 

объединений классных руководителей 



Курсы ИОМ, рабочее название курса «На пути к НСУР: воспитательная

компетенция педагога ОУ», 18 часов;

«Мой Форум  мой маршрут»




