ГБПОУ
"Педагогический
колледж № 4
СанктПетербурга"

СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования

Региональный
координационный
центр движения
WorldSkills Russia в
Санкт-Петербурге

Региональное
учебно-методическое
объединение по
общему образованию

Всероссийский форум
с международным участием:

«Профессиональное образование как стратегический
ресурс современного общества»

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
18 - 27 апреля 2018 года

Сегодня уже ушло...
Каким будет завтра ‒ зависит от нас!

Санкт-Петербург
2018

18 апреля 2018 года, среда
ГБПОУ «ПК № 4 СПб»
Костромской проспект, 46
с 09:00
Заезд участников. Оформление документации
аудитория № 5
14:00 – 15:00
Круглый стол для руководителей творческих коллективов
конференц-зал
15:00 – 17:00
Репетиция
на
сцене
для
участников
конкурса актовый зал
балетмейстерского искусства « PROFI»
19 апреля 2018 года, четверг
Международный фестиваль детского хореографического творчества «Территория талантов»
Конкурс хореографических коллективов «На Невской волне…»
ГБПОУ «ПК № 4 СПб»
Костромской проспект, 46
09:00 – 10:00
Регистрация участников
аудитория № 5
10:00 – 10:30
Репетиция участников конкурса детского творчества
актовый зал
10:30 – 10:40
Торжественное открытие фестиваля-конкурса «На невской актовый зал
волне»
10:40 – 12:30
Конкурс исполнительского и балетмейстерского мастерства в актовый зал
категории «JUNIOR»
12:30 – 13:00
Вручение кубков и дипломов победителям
актовый зал
13:00 – 14:00
Репетиция конкурса балетмейстерского искусства «PROFI»
актовый зал
14:00 – 16:00
Конкурс балетмейстерского мастерства в категории «PROFI»
актовый зал
16:00 – 16:30
Совещание членов жюри
конференц-зал
16:30 – 17:30
Круглый стол для постановщиков танцевальных номеров
конференц-зал
20 апреля 2018 года, пятница
Международный фестиваль детского хореографического творчества «Территория талантов»
Конкурс хореографических коллективов «На Невской волне…»
ГБПОУ «ПК № 4 СПб»
Костромской проспект, 46
10:00 – 11:30
Мастер-класс по композиции и постановке танца
аудитория № 4
12:00 – 13:30
Мастер-класс по современному танцу
аудитория № 4
12:00 – 13:30
Мастер-класс по детскому танцу
спортзал
14:30 – 16:00
Мастер-класс по народному танцу
аудитория № 4
21 апреля 2018 года, суббота
Международный фестиваль детского хореографического творчества «Территория талантов».
Конкурс хореографических коллективов «На Невской волне…»
ГБПОУ «ПК № 4 СПб»
Костромской проспект, 46
11:00 – 14:00
Заключительный Гала-концерт и награждение победителей
актовый зал
14:00 – 15:00
Обед
столовая
15:00 – 18:00
Обзорная экскурсия для иногородних участников Конкурса
отъезд от
колледжа
23 апреля 2018 года, вторник
Открытый отборочный чемпионат WorldSkills Russia Санкт-Петербург – 2018
по компетенции «Дошкольное воспитание»
ГБПОУ «ПК № 4 СПб»
Костромской, 46
9:00 – 09:30
Прибытие, регистрация участников: конкурсантов, тренеров, СЦК
экспертов. Знакомство с рабочими местами и оборудованием, аудитория
общение с организаторами
№ 50
09:30 - 09:45
Инструктаж по охране
труда. Подготовка оценочных СЦК
ведомостей. Жеребьевка
09:45– 10:00
10:00 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 16:00

Торжественное открытие отборочного чемпионата
Выполнение конкурсного задания. Модуль Е. Разработка и
проведение гимнастики после дневного сна с детьми
дошкольного возраста
Предъявление и оценивание конкурсного задания
Обед участников, экспертов
Выполнение конкурсного задания. Модуль F. Разработка и
проведение занятия (игры) с подгруппой детей с
использованием развивающих (дидактических) материалов

СЦК
СЦК
СЦК
столовая
СЦК

(игр) или ИКТ оборудования.
Предъявление и оценивание конкурсного задания
СЦК
Общение в группах. Заседание экспертов
конференц-зал
24 апреля 2018 года, вторник
Всероссийская научно-методическая конференция
«От развивающего обучения к развитию человека», посвященная памяти Г.Д. Кирилловой
ГБПОУ «ПК № 4 СПб»
Костромской проспект, 46
Модератор конференции – Даутова О.Б., д.п.н., профессор кафедры педагогики и андрагогики
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования
10:00 – 10:50
Регистрация участников. Размещение стендовых докладов для
холл 2 этаж
участников конференции из других регионов
11:00 – 13:00
Пленарная
сессия
«Педагогическое
наследие актовый зал
Г.Д.Кирилловой: проблемы и перспективы применения в
практике современного образования»
Цель – представление научного и образовательного потенциала
педагогического наследия Г.Д.Кирилловой и научной школы
развивающего обучения.
13:00 – 13:40
Стендовые доклады «Развитие человека в системе холлы
2, 3 этажи
непрерывного образования»
Цель – представление научно-дидактического и методического
пространства решения проблем современного образования в
контексте развития человека.
Кофейная пауза
13:50 – 14:30
Рефлексивная сессия «Каков вопрос – таков ответ. Учимся аудитории
2 этаж
задавать вопросы»
Цель – согласование позиций участников конференции,
конструирование актуальных вопросов для пресс-конференции
14:40 – 15:10
Обед
столовая
15:10 – 15:30
Мастер-классы – 1.
учебные
Цель – обучение методике, приему, технике, обмен опытом
кабинеты
15:40- 16:00
Мастер-классы – 2
учебные
Цель – обучение методике, приему, технике, обмен опытом
кабинеты
16:10 – 17:00
Пресс-конференция «Наука – современному образованию: актовый зал
есть ли готовые рецепты?»
Цель – выявление и обсуждение актуальных вопросов
современного образования, поиск альтернативных решений
24 апреля 2018 года, вторник
Открытый отборочный чемпионат WorldSkills Russia Санкт-Петербург – 2018
по компетенции «Дошкольное воспитание»
ГБПОУ «ПК № 4 СПб»
Костромской, 46
9:00 – 09:30
Прибытие. Инструктаж по охране труда. Подготовка СЦК
оценочных ведомостей. Проверка тулбоксов. Жеребьевка
9:30 – 14:00
Выполнение конкурсного задания. Модуль C. Оформление СЦК
информационно-демонстрационного стенда к празднику для
всех участников образовательного процесса
14:00 – 14:30
Обед
столовая
14:30 – 15:30
Оценивание конкурсного задания
СЦК
15:30– 16:30
Подведение итогов чемпионата. Награждение победителей
актовый зал
16:30- 18:30
Экспертная сессия по подготовке к региональному чемпионату СЦК
25 апреля 2018 года, среда
Всероссийская научно-практическая студенческая конференция
«Профессия как искусство»
ГБПОУ «ПК № 4 СПб»
Костромской, 46
10:00 – 10:30
Регистрация участников конференции
1 этаж
10:30 – 11:00
Приветствие
участников
XI
Всероссийской
научно- актовый зал
практической студенческой конференции «Педагогическая
профессия как искусство»
11:00 – 13:30
Секционная работа
аудитории
Цель: формирование профессионального статуса студента на 2 и 3 этажи
16:00 – 17:20
17:20 – 18:15

13:30 – 14:30
14:30 – 16:00

16:00 – 16:30
16:30 – 17:30

основе
проектно-исследовательской
деятельности
в
современном образовательном пространстве
Обед
Секционная работа
Цель: формирование профессионального статуса студента на
основе
проектно-исследовательской
деятельности
в
современном образовательном пространстве
Кофейная пауза

столовая
аудитории
2 и 3 этажи

аудитории
2 и 3 этажи
актовый зал

Вечер дружбы «Студенческая весна – 2018»
26 апреля 2018 года, четверг
Всероссийская научно-практическая студенческая конференция
«Профессия как искусство»
ГБПОУ «ПК № 4 СПб»
Костромской, 46 – Замшина, 17
10:00 – 13:30
Секционная работа
аудитории
Цель: подведение итогов секционной работы, выработка 2 и 3 этажи
решений конференции для определения перспективных
направлений
проектно-исследовательской
деятельности
студентов
12:30 – 13:00
Кофейная пауза
конференц-зал
13:30 – 14:30
Обед
столовая
14:30 – 16:30
Подведение итогов конференции. Творческое представление актовый зал
секций
16:30– 17:00
Итоговое оформление документации. Отъезд участников
аудитория № 5
26 апреля 2018 года, четверг
Дискуссионный клуб практикующих педагогов России на базе РУМО Методологический
семинар – дискуссионная площадка
«Стратегия развития профессиональных образовательных программ на основе концепции
«Управление знаниями» (knowledge management): как знание превратить в капитал?»
ГБПОУ «ПК № 4 СПб»
Костромской, 46 – Замшина, 17
14:00 – 17:00
Дискуссионный клуб практикующих педагогов России на конференц-зал
базе РУМО по общему образованию (секция педагогов и
сотрудников педагогических колледжей)
Цель: представление опыта управления профессиональными
программами в условиях внедрения профессиональных
стандартов
27 апреля 2018 года
Всероссийская лаборатория профессиональных идей
«Педагогическое творчество как стиль жизни»
ГБПОУ «ПК № 4 СПб»
Костромской, 46 – Замшина, 17
Площадки образовательных учреждений Выборгского, Калининского, Приморского районов СПб
10:00 – 14:00
Лаборатория профессиональных идей «Педагогическое ОУ СПб
творчество как стиль жизни»
Мастер-классы
Педагогические мастерские
Презентации
14:00 – 15:00
Круглый стол по итогам Лаборатории профессиональных идей ОУ СПб
«Педагогическое творчество как стиль жизни»
15:00 – 16:30
Торжественное закрытие Форума. Концерт
актовый зал

