ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
01.02.2018
О проведении Всероссийского форума с международным участием
«Профессиональное образование как стратегический ресурс современного общества»
Уважаемые коллеги!
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Педагогический
колледж № 4 Санкт-Петербурга», Кафедра педагогики и андрагогики СПбАППО,
Секция
педагогов и сотрудников педагогических колледжей регионального учебно-методического
объединения по общему образованию, городской ресурсный центр «Обеспечение системы
готовности образовательных организаций к процедуре независимой экспертизы качества
профессиональных программ» при поддержке Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга, Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального
образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования,
Регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Санкт-Петербурге
24 - 27 апреля 2018 года
проводит Всероссийский форум с международным участием

«Профессиональное образование как стратегический ресурс современного общества»
Форум посвящается 80-летию Педагогического колледжа № 4 Санкт-Петербурга
Проблемное поле Форума:
→ Образовательные ценности российской педагогической школы в условиях внедрения
новых стандартов
→
Интеграция российского профессионального образования в современное европейское и
мировое образовательное пространство
→ Управление качеством профессионального образования в условиях новых вызовов;
→ Педагогический потенциал систем развивающего обучения в общем и профессиональном
образовании;
→ WorldSkills: расширение сферы присутствия инструментов реализации Инновационной
модели в профессиональном образовании;
→ Продвижение ценностей ЮНЕСКО в области профессионального образования.
Предлагаемые форматы: Всероссийская научно-методическая конференция «От
развивающего обучения к развитию человека»; Всероссийская научно-практическая студенческая
конференция «Профессия как искусство»; Тренировочный чемпионат «Молодые профессионалы»
по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание»; Дискуссионный
клуб практикующих педагогов;
Лаборатория профессиональных
идей «Педагогическое
творчество как стиль жизни»;
Международный фестиваль детского хореографического
творчества «Территория талантов» - конкурс хореографического искусства «На Невской волне».
Всероссийская научно-методическая конференция
«От развивающего обучения к развитию человека», посвященная памяти Г.Д.Кирилловой
24 апреля 2018 года
Костромской, 46
В рамках конференции планируется пленарное заседание, стендовые доклады, мастерклассы, рефлексивные сессии, пресс-конференция.
Примерные вопросы для работы конференции:
 Развитие человека как междисциплинарная проблема
 Развитие человека в системе непрерывного образования: вопросы преемственности
 Развивающая функция профессионального образования: миф или реальность?
 Педагогический потенциал систем развивающего обучения: что мы теряем?
 Педагогическое наследие Г.Д.Кирилловой: проблемы применения в практике
современного образования
 Развитие научной школы развивающего обучения Г.Д.Кирилловой
 Вопросы развития познавательных возможностей учащихся в системе непрерывного
образования







Практика развивающего обучения – отлаженная система реализации ФГОС общего
образования: за и против
Преемственность систем развивающего обучения на разных уровнях непрерывного
образования человека
Реализация развивающей функции стандартов
Профессиональный стандарт педагога: новые требования к педагогу в аспекте реализации
общетрудовой функции «Развитие»
Проблемы готовности педагогов к реализации развивающего обучения в системе
непрерывного образования
Всероссийская научно-практическая студенческая конференция
«Профессия как искусство»
25 – 26 апреля 2018 года
Костромской, 46
Замшина, 17

В рамках конференции пройдет очный тур фестиваля-конкурса образовательных проектов
«Территория талантов», будет организована секционная работа.
Примерные направления секционной работы:

Современное профессиональное образовательное пространство: проблемы,
подходы, решения

Путь в профессию: инструменты успешного начала карьеры

Педагог – профессия творческая

Потенциал научно-исследовательской деятельности педагога

Педагогический поиск в организации физкультурно-оздоровительной и
здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений

Достижения, открытия и инновации в современном дошкольном образовании

Образовательная цифровая среда и новые результаты образования

Адресные модели и дистанционные программы профессионального обучения

Инклюзивное образование: равные возможности для каждого

Развитие межкультурной коммуникации и содействие укреплению мира

Воспитательная система современной профессиональной школы: вызовы новой
реальности

Дополнительное образование как зона индивидуального развития

ЮНЕСКО и профессиональное образование
Тренировочный чемпионат WorldSkills Russia Санкт-Петербург – 2018
по компетенции: «Дошкольное воспитание»
25 – 27 апреля 2018 года
Детский сад № 137 Выборгского района Санкт-Петербурга
Чемпионат проводится при поддержке Регионального координационного центра WorldSkills
Russia в Санкт-Петербурге.
Принимающей стороной и организатором
конкурсной площадки по компетенции
«Дошкольное воспитание» 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 дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 107 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга.
К участию в чемпионате приглашаются студенты педагогических колледжей СанктПетербурга и регионов РФ, эксперты демонстрационного экзамена, имеющие свидетельства
Союза WSR.
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Чемпионат предоставляет педагогам возможность стажировки в качестве экспертов.

Дискуссионный клуб практикующих педагогов России
на базе РУМО (секция педагогов и сотрудников педагогических колледжей)
26 апреля 2018 года
Костромской, 46
Для дискуссии участники могут предложить свои вопросы заранее, чтобы получить ответ
во время работы клуба от имени ученых, руководителей системы образования, юристов
Территориальной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза
работников народного образования и науки РФ, опытных педагогов.
Вопросы для дискуссии:
 Профессиональный стандарт педагога: как ему соответствовать?
 Нормирование профессиональной деятельности педагога
 Программы СПО, ВПО и профессиональные стандарты: согласование требований
 Чему и как учить в школе?
 WSR: расширение сферы присутствия в профессиональном образовании
 Демонстрационный экзамен: стоит ли его бояться?
 ЮНЕСКО и профессиональное образование: от ассоциированных школ ЮНЕСКО
к сектору профессионального образования
Всероссийская лаборатория профессиональных идей
«Педагогическое творчество как стиль жизни»
27 апреля 2018 года
Площадки образовательных учреждений Санкт-Петербурга
Приглашаем творческих педагогов России и Санкт-Петербурга поделиться своим опытом. В
программе:
 открытые мероприятия;
 мастер-классы;
 тренинги;
 педагогические мастерские
 круглые столы (секции)
 презентация опыта «Учитель школы ЮНЕСКО»
Международный фестиваль детского хореографического творчества «Территория талантов».
Конкурс хореографических коллективов «На Невской волне…»
18 – 20 апреля 2018 года
Костромской, 46
 выступление детских хореографических коллективов
 выступление студенческих хореографических коллективов
 выступление зарубежных хореографических коллективов
К участию в Форуме приглашаются:
• студенты, преподаватели
и руководители колледжей
Российской Федерации и
зарубежных стран;
• представители научных школ России, студенты, аспиранты вузов;
• педагоги школ, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования детей;
• профессиональные партнеры;
• социальные партнеры;
• все желающие.
В рамках Форума предполагается проведение конкурсов представленных материалов,
публикация сборника «Профессиональное образование как стратегический ресурс современного
общества».
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Оргвзнос за участие в Форуме не взимается.
Заявки на участие в Форуме (Приложение 1) просим направлять по электронной почте Email: spb.pk.forum@mail.ru до 31 марта 2018 года. Заявка на каждого участника оформляется
отдельно. Имя файла с заявкой, например, «Заявка Иванов». Дополнительная информация:
НАВИГАТОР по Форуму на сайте колледжа: www.college4.spb.ru
Публикация в сборнике «Профессиональное образование как стратегический ресурс
современного общества» платная. Тезисы статей для публикации в сборнике направлять по
электронной почте E-mail: spb.pk.forum@mail.ru до 20 марта 2018 года. Объем до 6 страниц.
Стоимость публикации постраничная. Стоимость страницы 150 рублей. (Бланк
квитанции на оплату в Приложении 2) Соблюдение требований к оформлению материалов
обязательно. В стоимость входит Авторский экземпляр изданного (отпечатанного) сборника с
выходными данными и ISBN. Пересылка сборника оплачивается дополнительно наложенным
платежом.
Имя файла с тезисами – фамилия первого автора «Иванова»; (заявка оформляется отдельно
на автора и на соавтора). Приложение копии квитанции, подтверждающей оплату, обязательно!
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 Word for Windows –2010. Формат
страницы: А-4 (210*297мм). Формат шрифта: размер -12; тип –Times New Roman; 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 (Приложение 3).
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.
Адрес Оргкомитета и место проведения Форума

Регистрация заявок и прием материалов

Научные консультанты

194214, Россия,
Санкт-Петербург,
Костромской пр., д. 46,
ГБПОУ «ПК № 4 СПб»
8 (812) 554 31 31
Нарыкова Ирина Егоровна
E-mail: spb.pk.forum@mail.ru
Моб. +7 911 816 82 55

Даутова Ольга Борисовна,
доктор педагогических наук, профессор,
доцент кафедры педагогики и андрагогики СПбАППО,
Пивчук Елена Аркадьевна,
кандидат педагогических наук,
руководитель городского ресурсного центра
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Ждем вас! Будет интеллектуально, профессионально, интересно и полезно!

Приложение 1
Заявка
(оформляется на каждого участника отдельно)

на участие в Форуме «Профессиональное образование как стратегический ресурс
современного общества»
Полное
название
учреждения
участника (согласно Уставу)
Краткое
(сокращенное)
учреждения

-

название

Фамилия, имя, отчество (полностью) и
должность лица (преподаватель, студент и
т.п.)

Рабочий и/или мобильный телефон,
адрес электронной почты
Мероприятие Форума, в котором будете
участвовать
(название
конференции,
Фестиваль, Клуб, Лаборатория, чемпионат WSR,
Конкурс хореграфический и др.)

Тема
выступления,
мастер-класса,
тренинга,
мастерской
(если
предполагается)
Руководитель (студенческой работы на
конференции «Профессия как искусство»)

Формат (форма) участия (участник, гость,
эксперт и т.п.)

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)

* - проживание в гостинице «Наука» (пр. Энгельса, 65). Стоимость в сутки с одного человека
от 550 рублей в четырехместном номере до 1 600 рублей в одноместном номере.
** - Ориентировочная стоимость питания в столовой колледжа: завтрак – 100 руб., обед – 150
руб., ужин 130 руб.
Дополнительно: обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Стоимость 300 рублей с человека.
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Приложение 2

Извещение

Комитет Финансов Санкт-Петербурга (ГБПОУ «ПК

№4

СПб»)

КПП

7 8 0 2 0 1 0 0 1

(наименование получателя платежа)

7 8 0 2 1 4 2 3 5 5

л/с 0191126

ИНН налогового органа*

и его сокращенное наименование

4 0 6 0 1 8 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 в
(номер счета получателя платежа)

БИК: 0 4 4 0 3 0 0 0 1
(ПД 130) Платеж за

4 0 3 1 5 0 0 0
(код ОКТМО)

Северо-Западном ГУ Банка России, г. Санкт-Петербург
(наименование банка)

Кор./сч.:
000 0 00 00000 00 0002 130

(наименование платежа)

(код бюджетной классификации)

Плательщик (Ф. И.
О.)
Адрес
плательщика:
ИНН плательщика:

№ л/с плательщика

Сумма налога
(сбора):
Итого к
оплате:
Дата:

Платеж по сроку:
Кассир

Квитанция

Пеня:
Штраф:
Плательщик (подпись):

Комитет Финансов Санкт-Петербурга (ГБПОУ «ПК

№4

СПб»)

КПП

0,00

7 8 0 2 0 1 0 0 1

(наименование получателя платежа)

л/с 0191126

7 8 0 2 1 4 2 3 5 5
ИНН налогового органа*

и его сокращенное наименование

4 0 6 0 1 8 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 в
(номер счета получателя платежа)

БИК: 0 4 4 0 3 0 0 0 1
(ПД 130) Платеж за

4 0 3 1 5 0 0 0
(код ОКТМО)
Северо-Западном ГУ Банка России, г. СанктПетербург
(наименование банка)

Кор./сч.:

(наименование платежа)

000 0 00 00000 00 0002 130
(код бюджетной классификации)

Плательщик (Ф. И. О.)
Адрес
плательщика:
ИНН плательщика:

Платеж по сроку:
Кассир

Пеня:
Штраф:
Плательщик (подпись):

№ л/с плательщика

Сумма налога
(сбора):
Итого к
оплате:
Дата:

0,00
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Приложение 3

Образец оформления статьи
СОВРЕМЕННЫЙ УРОК: ПРОБЛЕМЫ, ПОДХОДЫ, РЕШЕНИЯ
В.А.Петрова
руководитель С.П.Шатрова
ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
«Новые требования стандарта к уроку: требование первое: знание главного 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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