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Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения Всероссийского
педагогического форума с международным участием «Педагогическое пространство
современного общества: культура сотрудничества и достоинства» (далее – Форум).
Цель: продуктивное профессиональное педагогическое взаимодействие педагогов,
студентов, работодателей, педагогической общественности и продвижение образовательных
ценностей российской профессиональной педагогической школы для совершенствования
системы среднего профессионального образования.
Задачи Форума
1. Обобщение накопленного опыта среднего профессионального педагогического
образования, диссеминация современного передового педагогического опыта.
2. Повышение профессиональной квалификации руководителей и педагогов
образовательных организаций.
3. Решение проблем содержательного
сотрудничества и партнерства между
организациями, педагогами и специалистами различных сфер профессиональной
деятельности.
4. Презентация
инновационного опыта и передовых практик профессиональной
деятельности преподавателей, студентов и педагогов образовательных организаций на
основе современных подходов в образовании.
5. Актуализация и практическая реализация
идей стандартов профессиональной
педагогической деятельности.
Форум предлагает открытые возможности для мультиформатного общения руководителей
образовательных организаций, педагогов, студентов, социальных партнеров и всех
заинтересованных лиц в рамках и за рамками следующих мероприятий:
· Х научно-практическая студенческая конференция «Педагогическая профессия как
искусство»;
· Заседание Совета директоров педагогических колледжей Российской Федерации;
· Открытый отборочный чемпионат Worldskills Russia Санкт-Петербург – 2016 по
компетенциям: «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах»;
· Школа успешного педагога «Исток»;
· Фестиваль педагогических идей «Педагогическое творчество как стиль жизни»;
· Обучение экспертов по программе «Система независимой оценки
качества
образования
и профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ»;
· Международная практическая конференция "Ребенок в мегаполисе» в рамках XIII
Недели Германии.
· Международный фестиваль детского хореографического творчества «Лукошко».
ДЕСЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ КАК ИСКУССТВО»
19 – 20 апреля 2016 года
ГБПОУ «ПК № 4 СПб», пр. Костромской, 46
ГБОУ СОШ № 619 Калининского района Санкт-Петербурга
Оргвзнос – 400 рублей – включает расходы на организацию и проведение конференции,
раздаточные материалы, кофе-паузы
Десятая юбилейная научно-практическая студенческая конференция – важное событие
для всей системы среднего профессионального педагогического образования Российской
Федерации. Много лет педагогические колледжи связывает крепкая дружба и возможность
профессионального развития на основе педагогического взаимодействия.
Ждем
новое
поколение будущих педагогов и старых друзей, которые стояли у истоков конференций.
Для секционной работы будет предложена следующая проблематика:
· Современный урок: проблемы, подходы, решения
I.
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·
·
·
·

Инклюзивное образование: равные возможности для каждого
Образовательная цифровая среда и новые результаты образования
Воспитательная система современной школы: вызовы новой реальности
Физкультурно-оздоровительная деятельность: актуальные тенденции, проблемные
зоны, инновационный опыт
· Самоценность дошкольного возраста: детский сад - семья - общество
· Актуальные проблемы специального дошкольного образования: комплексное
сопровождение детей с ОВЗ
· Дополнительное образование детей как зона индивидуального развития
· Ребенок в мегаполисе
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ РФ
19 апреля 2016 года
ГБПОУ «ПК № 4 СПб», пр. Костромской, 46
Оргвзнос – 2 000 рублей с учетом кофе-паузы и торжественного обеда.
В Повестку дня заседания включены актуальные вопросы перспектив деятельности НП
«СДПУ и К», открывающие новые возможности для руководителей образовательных
организаций по профессиональному взаимодействию и реализации уставной деятельности
Партнерства.
ОТКРЫТЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS RUSSIA САНКТПЕТЕРБУРГ – 2016 ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ: «ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ»,
«ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ»
19 – 21 апреля 2016 года
Оргвзнос – 5 000 рублей – включает расходы на организацию,
проведение чемпионата, кофе-паузы и обеды.
Чемпионат проводится при поддержке Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга, Регионального координационного центра WorldSkills Russia в Санкт-Петербурге.
Принимающей стороной и организатором конкурсной площадки по компетенциям:
«Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших классах» является
Специализированный центр компетенций ГБПОУ «ПК № 4 СПб». СЦК разрабатывает
Конкурсные задания, используя типовые Конкурсные задания предыдущих Региональных
чемпионатов. Соревнования будут проходить в течение 3 конкурсных дней.
Техническими Партнерами Чемпионата являются:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 137 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга;
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 92
Выборгского района Санкт-Петербурга.
К участию в чемпионате приглашаются студенты педагогических колледжей СанктПетербурга и вне конкурса – студенты из регионов РФ.
Чемпионат предоставляет возможность стажировки в качестве экспертов-наблюдателей
по системе WorldSkills Russia для организации и проведения WSR в своих регионах.
ШКОЛА УСПЕШНОГО ПЕДАГОГА «ИСТОК»
19 апреля 2016 года
ГБПОУ «ПК № 4 СПб», пр. Костромской, 46
Встреча студентов с выпускниками колледжей разных лет, состоявшимися в
педагогической профессии: учеными, руководителями, передовыми педагогами.
Панельная дискуссия «Педагогическая карьера: за и против».
К работе в Школе приглашаются выпускники педагогических колледжей РФ разных лет.
При невозможности личного участия – просьба заявить о себе и поддержать начинание
письмом о себе для создания летописи успешных педагогов - выпускников педагогических
колледжей России.
ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ»
20 – 21 апреля 2016 года
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ГБПОУ «ПК № 4 СПб», пр. Костромской, 46, ул. Замшина, 17
Площадки лучших образовательных организаций Санкт-Петербурга
Фестиваль будет организован как работа профессиональных площадок по педагогическим
специальностям. Это будет социальное партнерство в действии. Лучшие педагоги СанктПетербурга: воспитатели ДОУ, школьные учителя, педагоги дополнительного образования и
социозащитных учреждений, преподаватели вузов и колледжей – представят свой бесценный
профессиональный опыт на разных площадках города.
В дни Фестиваля пройдут:
· открытые мероприятия;
· мастер-классы;
· тренинги;
· педагогические мастерские;
· круглые столы (секции).
Заявки на проведение фестивальных мероприятий принимаются в общем порядке.
ОБУЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ ПО ПРОГРАММЕ
«СИСТЕМА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ»
20 – 21 апреля 2016 года
ГБПОУ «ПК № 4 СПб», ул. Замшина, 17
Стоимость обучения – 8 500 рублей
Обучение проводит Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (Москва), ГБПОУ «ПК № 4 СПб» (СанктПетербург).
Планируемые результаты обучения:
·
способность применять знания о задачах, нормативном регулировании
профессионально-общественной аккредитации; системе показателей профессиональнообщественной аккредитации; особенностях формирования и реализации современных
образовательных программ; основных элементах образовательных и профессиональных
стандартов при осуществлении деятельности в качестве эксперта по проведению
профессионально-общественной аккредитации;
·
способность проводить аккредитационную экспертизу с учетом требований
рынка труда: умение оценить компетентностную модель выпускника на соответствие
профессиональным стандартам и/или иным общероссийским квалификационным
требованиям; составлять оценочные материалы для прямой оценки компетенций
выпускников; проводить анализ рынка труда и анализ конкурентной среды образовательной
организации, выявлять конкурентные преимущества образовательной программы.
Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей образовательных
учреждений РФ, кандидаты в эксперты Профаккредагентства, представители работодателей,
преподаватели вузов и колледжей.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "РЕБЕНОК В
МЕГАПОЛИСЕ"
20 апреля 2016 года 10.00- 16.00
Фонд поддержки и развития русско-немецких отношений
«Русско-немецкий Центр встреч»
Невский 22-24, 3 этаж, конференц-зал
Международная практическая конференция "Ребенок в мегаполисе", которую
организует Фрёбелевское Общество в Санкт-Петербурге рамках XIII Недели Германии
в Санкт-Петербурге. Конференция является одной из секций Всероссийского педагогического
форума с международным участием «Педагогическое пространство современного общества:
культура сотрудничества и достоинства».
Для студентов, воспитателей, методистов, родителей, организаторов и специалистов по
дошкольной педагогике.
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Фонд поддержки и развития русско-немецких отношений «Русско-немецкий Центр
встреч» инициирует образовательные и просветительские проекты в рамках Недели
Германии, целью деятельности которого является всесторонняя поддержка и пропаганда
деятельности в сфере развития русско-немецких связей в экономической, социальной,
культурной, образовательной областях, а также улучшение
жизненных перспектив
российских немцев с учетом интересов других национальностей.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ДЕТСКОГО
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЛУКОШКО»
21 – 22 апреля 2016 года
ГБПОУ «ПК № 4 СПб», Костромской, 46
Организаторы Фестиваля-конкурса приглашают к участию педагогов дополнительного
образования и детские хореографические коллективы РФ и зарубежных стран.
Хореографическое образование, опирающееся на новое содержание и методику,
комплексный и многожанровый характер воспитания пластической культуры подрастающего
поколения - огромный творческий потенциал в развитии художественно-эстетической
культуры общества в целом. Встреча единомышленников будет направлена на продвижение
ценностей дополнительного образования и его возможностей для подготовки педагогов
дополнительного образования в области хореографии.
II.
Организаторы Форума
Организаторами Форума являются: НП «Совет директоров педагогических училищ и
колледжей РФ», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга», Фонд поддержки и развития руссконемецких отношений «Русско-немецкий Центр встреч при Петрикирхе» при поддержке
Комитета
по
образованию
Правительства
Санкт-Петербурга,
Регионального
координационного центра WorldSkills Russia в Санкт-Петербурге, Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
(Москва).
III.
Оргкомитет Форума
Для решения организационных задач при подготовке и проведении Форума создан
открытый Оргкомитет, в который входят представители Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга, Регионального координационного центра движения
WorldSkillsRussia в Санкт-Петербурге, Фонда поддержки и развития русско-немецких
отношений «Русско-немецкий Центр встреч при Петрикирхе», городского ресурсного центра
«Управление качеством профессиональной педагогической подготовки на основе сетевого
партнерства», Совета работодателей ГБПОУ «ПК № 4 СПб».
Оргкомитет:
- определяет порядок проведения Форума;
- рассматривает заявки учреждений-участников;
- составляет и утверждает общую Программу Форума;
- организует информационную поддержку Форума;
- обеспечивает соблюдение прав участников;
- разрабатывает образцы документов (сертификатов, благодарностей, дипломов,
грамот), подтверждающих участие в Форуме;
- оформляет и выдает сертификаты учреждениям, организовавшим мероприятия
Форума;
- разрешает спорные вопросы, возникающие в ходе подготовки Форума.
Председатель Оргкомитета – Головинская Елена Валериевна, кандидат
педагогических наук, директор Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»,
председатель НП «Совет директоров педагогических колледжей РФ».
5

Кураторы Форума:
Киреева
Ольга
Владимировна,
кандидат
педагогических
наук,
ведущий специалист Комитета по образованию;
Смирнова Наталия Евгеньевна, руководитель Регионального координационного центра
движения WorldSkills Russia в Санкт-Петербурге;
Арина Немкова, директор Фонда поддержки и развития русско-немецких отношений «Руссконемецкий Центр встреч»;
Баранова Наталья Васильевна – генеральный директор Агентства по профессиональнообщественной аккредитации и независимой оценке квалификаций.
Пивчук Елена Аркадьевна, кандидат педагогических наук, руководитель городского
ресурсного центра «Управление качеством профессиональной педагогической подготовки на
основе сетевого партнерства»;
Афанасьева Марина Алексеевна, заведующий Государственным бюджетным дошкольным
образовательным
учреждением
детским садом
№137 комбинированного
вида Выборгского района Санкт-Петербурга, председатель Совета работодателей ГБПОУ
«ПК № 4 СПб»;
Сочилин Сергей Борисович, директор ГБОУ гимназии № 92 Выборгского района СанктПетербурга, победитель конкурса «Лучший руководитель государственного образовательного
учреждения – 2013».
IV.
Участники Форума
Стать участником Форума может любое образовательное учреждение, общественная
организация; студенты и преподаватели педагогических колледжей Российской Федерации и
образовательных учреждений зарубежных стран; педагоги школ, дошкольных
образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования детей;
профессиональные партнеры; социальные партнеры; все желающие, готовые делиться своим
профессиональным опытом и приобрести новый опыт.
Всем участникам Форума необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие
личность. Студентам, участникам Форума, необходимо иметь при себе студенческий билет.
V.
Сроки, порядок и место проведения Форума
Форум «Педагогическое пространство современного общества: культура сотрудничества и
достоинства» проводится в течение четырех дней – с 19 по 22 апреля 2016 года на площадках
различных образовательных учреждений Санкт-Петербурга.
Открытие Форума проводится 19 апреля 2016 года в 10:00 на площадке Педагогического
колледжа № 4 Санкт-Петербурга по адресу: Костромской проспект, д.46.
Время, место и форма проведения других мероприятий определяются Регламентом
Форума и обеспечиваются Положениями и программами этих мероприятий.
Все проводимые участниками мероприятия являются открытыми и доступны
для
широкой педагогической общественности Санкт-Петербурга.
Завершается Форум 22 апреля 2016 года Круглым столом, в рамках которого будут
подведены итоги работы по всем направлениям.
VI.
Поощрение участников Форума
Учреждения, организовавшие мероприятия Форума, получают сертификаты.
Педагоги, принявшие активное участие в подготовке, проведении и работе Форума,
награждаются сертификатами, грамотами, благодарственными письмами, дипломами.
VII. Процедура подачи заявки на участие в Форуме и публикация в сборнике
Образовательные учреждения и лица, пожелавшие принять участие в Форуме, подают в
Оргкомитет Заявку на бланке ОУ по форме, приведенной в Приложении №1, по адресу: Email: kollege4@mail.ru до 31 марта 2016 года (включительно). На каждого участника
подается отдельная заявка. Заявки, поданные после указанного срока, Оргкомитетом не
принимаются и не рассматриваются.
В рамках Форума предполагается проведение конкурсов представленныхматериалов,
публикация сборника «Педагогическое пространство современного общества: культура
сотрудничества и достоинства».
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Заявку на участие и статьи для публикации в сборнике необходимо присылать в
разных файлах. Имя файла со статьей – фамилия первого автора «Иванова»; имя файла с
заявкой – «заявка Иванова» (заявка оформляется отдельно на автора и на соавтора).
Приложение копии платежного документа, подтверждающего оплату, обязательно!
Стоимость публикации постраничная. Стоимость страницы 150 рублей. Соблюдение
требований к оформлению материалов обязательно. В стоимость входит пересылка
электронной версии сборника с выходными данными и ISBN. Авторский экземпляр изданного
(отпечатанного) сборника оплачивается дополнительно наложенным платежом.
При отправке статей не забудьте включить запрос уведомления о получении Вашего
сообщения в Вашей почтовой программе.
Все присланные материалы будут представлены для обсуждения в Оргкомитет,
который оставляет за собой право отбора статей.
Материалы необходимо готовить в текстовом редакторе WordforWindows –2010.
Формат страницы: А-4 (210*297 мм). Формат шрифта: размер -12; тип - TimesNewRoman;
межстрочный интервал – одинарный, красная строка. Поля: слева – 25 мм, справа, сверху,
снизу – 20 мм. Название статьи - заглавными буквами, полужирным шрифтом,
форматирование по центру; через строчку - инициалы и фамилии авторов, курсив,
форматирование по правому краю; следующая строка - инициалы и фамилия руководителя с
указанием должности, научного звания и ученой степени, курсив, форматирование по
правому краю; следующая строка – сокращенное официальное наименование учреждения,
форматирование по правому краю. Далее через один интервал следует текст статьи.
Просьба: избегать таблиц, подстрочных символов, колонтитулов, расстановки страниц.
Формулы и рисунки вставлять в текст как ОБЪЕКТ.
Ориентация страниц - книжная. Список литературы располагается под заголовком
Литература через интервал после текста. Источники указываются в порядке упоминания в
тексте с использованием ссылок и входят в общий объем материалов.
Обращаем Ваше внимание на то, что принимаются выверенные тексты статей
без грамматических и стилистических ошибок, с отзывом руководителя, если
предоставляется студенческая работа.
Образец оформления статьи в Приложении №2.
VIII. Организационный взнос
Организационный взнос зависит от формата участия и прописан в комментарии к
самому мероприятию. Проезд, проживание в гостинице и другие непредусмотренные расходы
участников Форума – за счет командирующих организаций. Проживание в гостинице и
питание участника могут быть присоединены к организационному взносу.
Взнос
принимается безналичным расчетом НП «СДПУиК».
Адрес: Санкт- Петербург, Костромской проспект, дом 46, тел/факс 8-812-417-32-85 , 8812-417-25-51,E-mail: SDPUiK@mail.ru
Директор Совета директоров Чайгуцкая Виктория Петровна.
Образец заполнения платёжного поручения
ИНН 7802327959
КПП 780201001
Получатель НП «СДПУиК»
ИНН 0274062111
КПП 783502001
Банк получателя
Филиал «С-Петербургская дирекция ПАО
«УРАЛСИБ»
191011, г. Санкт – Петербург
ул. Савушкина, дом 13
IX.

ОГРН 1057811572060
Счёт № 40703810122090000011
ОГРН 102028000090
БИК

044030706

к/счёт 30101810800000000706

Дополнительная информация
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Адрес Оргкомитета
проведения Форума

и

основная

Контакты

Прием заявок и материалов для сборника

Научный консультант

площадка

194214, Россия,
Санкт-Петербург,
Костромской пр., д. 46,
ГБПОУ «ПК № 4 СПб»
Лысцова Карина Валентиновна,
приемная директора колледжа
тел/факс (812) 554 31 31
E-mail: kollege4@mail.ru
Нарыкова Ирина Егоровна
заместитель директора по УПР
тел/факс (812) 417 24 45
моб. +7 911 816 82 55
E-mail: sccchildren@mail.ru
Чайгуцкая Виктория Петровна
директор Совета директоров
тел/факс 8-812-417-25-58
e-mail: SDPUiK@mail.ru
Пивчук Елена Аркадьевна, к.п.н.
руководитель ресурсного центра
тел/факс (812) 417 32 85
e-mail: pivchukelena@gmail.com,
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Приложение № 1
Заявка
на участие во Всероссийском педагогическом форуме с международным участием
«Педагогическое пространство современного общества: культура сотрудничества и
достоинства»
Полное название учреждения - участника
(согласно Уставу)
Краткое (сокращенное) название
Фамилия, имя, отчество (полностью) и
должность лица (преподаватель, студент и т.п.)
Рабочий и/или мобильный телефон, адрес
электронной почты
Мероприятие Форума (конференция, Школа,
чемпионат WSR, Фестиваль, обучение, другое)
Тема выступления (если предполагается)
Руководитель (студенческой работы на
конференцию)

Формат (форма) участия (участник, гость, другое)
Очное или заочное участие (с публикацией в
сборнике или без публикации)

Проживание в гостинице (да/нет указать даты)
Организованное питание (да/нет указать даты
и что выбираете: завтрак, обед, ужин)

Оплату участия в Форуме гарантируем.
Подпись директора образовательного учреждения
Подпись главного бухгалтера образовательного учреждения

Приложение № 2
Образец оформления статьи
СОВРЕМЕННЫЙ УРОК: ПРОБЛЕМЫ, ПОДХОДЫ, РЕШЕНИЯ
В.А.Петрова
руководитель С.П.Шарова
ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
«Новые требования стандарта к уроку: требование первое: знание главного
объекта/субъекта своей работы – ученика и использование этого знания при планировании и
проведении урока» [1].
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Литература
1. Поташник,М.М., Левит,М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: Методическое
пособие/М.М.Поташник, М.В.Левит.- «Педагогическое общество России», 2014.
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