
Отчет по реализации мероприятия в соответствии с Планом-графиком 

 реализации мероприятий государственной программы субъекта Российской Федерации, 

реализуемых в рамках мероприятия 2.4. Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 гг. 

 

Организация: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 619 Калининского района Санкт-Петербурга 

Ответственный исполнитель: Байкова Ирина Григорьевна 

Должность: директор Школы № 619 

Итоговый отчет по мероприятию 

1. Название мероприятия: IV Всероссийский с международным участием форум «Молодые 

молодым» 

2. Организатор (учреждение, партнеры): Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 619 Калининского района Санкт-

Петербурга при поддержке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Комитета по 

образованию правительства Санкт-Петербурга, Регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание», Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования, Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого 

3. Ответственное лицо: Канчурина Римма Рауфовна, руководитель методической службы 

Школы № 619  

4. Целевая аудитория: учителя, директора образовательных организаций, представители 

органов управления образованием, ученики 10-11 классов 

5. Количество участников: общее, в том числе: из Санкт-Петербурга, из регионов РФ (с 

указанием регионов) 

Общее число участников Форума - 290 человек, в том числе, представители Санкт-

Петербурга, Москвы, Еревана, Ленинградской области, Республики Карелия, Воронежской 

области, Мурманской области, Новгородской области, Новосибирской области, Костромской 

области, Свердловской области, Краснодарского края, Липецкой области Челябинской 

области, Тульской области, Вологодской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

6. Аннотация  

Цель форума: развитие инновационного образовательного поведения педагогов и 

руководителей образовательных организаций как ресурса управления качеством образования  

Задачи: 

 Ознакомление  педагогов и руководителей образовательных организаций с 

закономерностями инновационного образовательного поведения и педагогическими 

практиками его развития  

 Освоение успешных педагогических практик, направленных на создание и освоение  

более эффективных способов решения образовательных задач (мастер-классы, 

семинары, «круглый стол») 

В рамках Форума прошли: 



- открытые уроки и мастер-классы молодых педагогов - победителей региональных и 

всероссийских профессиональных конкурсов; 

- дискуссии, круглые столы; 

- мастер-классы руководителей образовательных организаций и представителей высшей 

школы - носителей современных образовательных технологий.  

- презентация «Блокнота инноватора». 

- панельная дискуссия с участием старшеклассников по теме "Отношение 

современных школьников к своим ресурсам: перегрузка или перезагрузка?" 

 

Участники Форума все вместе искали ответы на вопросы: 

- как сделать школьное образование увлекательным и более эффективным?  

- какие шаблоны репродуктивного обучения необходимо преодолеть для того, чтобы 

сделать школу местом «живой практики знания»? 

- как сделать так, чтобы мнение ученика помогало школе создавать новые дидактические 

решения, воспитательные и социальные практики? 

- «революция» или «эволюция» -  чего нельзя забывать в год столетия русской революции 

1917? 

         Участники Форума отмечают, что Форум предоставил широкую возможность для диалога 

между представителями петербургской школы и образовательных организаций регионов 

России, стал отражением серьезной работы образовательных учреждений по реализации 

государственной образовательной политики.  

        Участники Форума понимают, что перед обществом и государством стоит непростая 

задача: повышение качества образования,  формирование новой педагогической и 

управленческой культуры в образовании; развитие инновационного, творческого, 

профессионального  потенциала молодых педагогов и руководителей образовательных 

учреждений России. Учителя должны находиться на современном уровне профессиональных и 

педагогических знаний, использовать свои профессиональные знания для принятия самых 

благоприятных для обучающихся решений, объяснять решения о способах обучения родителям 

и обществу, и работать над улучшением своей педагогической практики.  

       Участники Форума «Молодые – молодым» пришли к выводу о целесообразности 

рекомендовать    организаторам Форума провести в 2018 голу Форум «Молодые - молодым»; 

поддержать формирование дискуссионных площадок по вопросам инновационной 

деятельности в регионе; инициировать организацию профессиональной дискуссионной 

площадки руководителей образовательных организаций. 

 

7. Достигнутый результат: 

- создана живая практика формирования инновационного образовательного поведения, 

которую можно использовать как источник актуальных кейсов в процессе повышения 

квалификации и переподготовки педагогов и руководителей образовательных организаций;  

- компетентный диалог о смыслах школьного образования, который приведёт к 

постановке новых задач на уровне проектирования образовательной стратегии, модернизации 

моделей социального партнёрства в региональных системах образования; 

- технологические решения и кейс-практики, которые могут стать яркими актуальными 

аргументами презентации своей педагогической позиции для педагогов и руководителей 

образовательных организаций – участников форума, принимающих участие в национальных 

проектах и конкурсах. 

 


