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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА

Всероссийская сетевая
межпрофессиональная конференция
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КРЕАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ»
27 – 28 марта 2019 года

Работа секций
27, 28 марта 2019 года
Костромской проспект, 46

Секция 1 «Социально-педагогическое взаимодействие субъектов
образовательного процесса в освоении детьми дошкольного
возраста культурных практик»
Секция 2 «Интерактивность: от учителя - к ученику»

Секция 3 «Синтез науки и искусства в подготовке педагогов
дополнительного образования как условие формирования общей и
профессиональной культуры личности будущего профессионала».
Секция 4 «Краеведение и туризм в развитии коммуникативных
способностей будущих педагогов дополнительного образования».
Секция 5 «Образование детей с ограниченными возможностями
здоровья. Мы разные - мы равные»

Стендовая сессия «Инновационные решения
профессиональных проблем»
27 марта 2019 года
Костромской проспект, 46
К участию в конкурсе стендовых докладов приглашаются все желающие, готовые представить
стендовый доклад в следующем формате:
Критерии оценивания стендового доклада, отражающего демонстрацию инновационных и
традиционных практик решения профессиональных проблем
1. Соответствие доклада сформулированным цели и задачам.
2. Соответствие стендового доклада принципам оформления:
•
Наглядность. При беглом просмотре стенда у зрителя должно возникнуть представление о
тематике и характере выполненной работы.
•
Соотношение иллюстративного (фотографии, диаграммы, графики, блок-схемы и т.д.) и
текстового материала устанавливается примерно 1:1. При этом текст должен быть выполнен
шрифтом, свободно читаемым с расстояния 50 см.
•
Оптимальность. Количество информации должно позволять полностью изучить стенд за 1-2
минуты.
•
Популярность. Информация должна быть представлена в доступной форме.
•
Поощряются коллективные работы (например, авторский коллектив: преподаватель-студентработодатель).
•
Поощряется демонстрация приёмов и методов, отражающих инновационные или традиционные
практики; демонстрация возможных вариантов интеграции приёмов и методов в
образовательной деятельности (наличие дидактического материала с возможностью проведения
мастер-класса и пр.) в реальном времени.

Межпрофессиональный семинар
«Стратегия развития профессиональных образовательных программ на
основе концепции «Управление знаниями» (knowledgemanagement):
как знание превратить в капитал?»
27 марта 2019 года
Костромской проспект, 46
Межпрофессиональный семинар проводится Ресурсными центрами подготовки специалистов
среднего звена Санкт-Петербурга: ГБПОУ «ПК № 4 СПб», СПб ГБПОУ "Колледж информационных
технологий", ГБПОУ "ПетроСтройСервис" и организацией дополнительного образования детей
ДДТ Петроградского района при участии профессиональных образовательных организаций
педагогического и непедагогического образования.

Кейс 1 «Профессиональная и образовательная квалификации» как новая
методологическая основа содержания образовательных программ СПО

Кейс 2. Новый образовательный результат на основе soft-skills – навыков
как стратегия развития образовательной программы СПО
Кейс 3. Оценка достижений студента: критериальная и уровневая системы
профессионального развития

Школа педагогического креатива
(мастер-классы, открытые уроки, педмастерские,
презентация опыта, реконструкции и др.)

1.
2.

3.
4.
5.

27-28 марта 2019 года
Костромской проспект, 46
Цель: представление инновационного педагогического опыта, новых идей в
педагогической практике и креативных решений в процессе проведения
открытых мероприятий, демонстрация софт-компетенций, представление
навыков мудрых.
Задачи:
Представить инновационный педагогический опыт.
Организовать посещение мастер-классов педагогами, учащимися и
студентами.
Организовать обмен инновационным педагогическим опытом.
Научить новым педагогическим приемам, техникам, методикам всех
желающих.
Провести конкурс мастер-классов по номинациям и определить
победителей.

Фестиваль-конкурс профессионально-образовательных проектов
«Шаг в науку»
(для студентов и преподавателей)
27-28 марта 2019 года
Костромской проспект, 46
Цель Фестиваля для преподавателей: стимулирование проектной деятельности в
работе преподавателя, способствующей повышению качества образования,
повышение значимости среднего профессионального образования в
современных условиях, развитие сетевого партнёрства.
Целью Фестиваля для обучающихся является включение в проектную
деятельность в соответствии с их предметными интересами.
Задачи Фестиваля:
• мотивировать педагогов к применению и широкому распространению
проектной деятельности в образовательном пространстве ОУ;
• выявлять интеллектуально одаренных обучающихся;
• создавать условия для активизации познавательных способностей
обучающихся и осуществления проектной деятельности в течение учебного
года;
• поощрять стремление обучающихся к самообразованию и саморазвитию;
• выявление и обобщение опыта работы ОУпо формированию общих и
профессиональных компетенций, культуры проектирования и проектноисследовательских умений у педагогов.

Межпрофессиональный студенческий конкурс-фестиваль
SOFT-SKILLS–Санкт-Петербург – Россия!

•
•
•
•
•

27, 28 марта 2019 года
Костромской проспект, 46
Для участия в конкурсах приглашаются студенты профессиональных
образовательных учреждений.
Для участия в работе жюри фестиваля приглашаются эксперты WSR или
эксперты демонстрационного экзамена.
Конкурсные задания разработаны как кейсы, в которых, помимо задания,
прописана цель, указаны лимиты времени на подготовку и выполнение
задания, дан алгоритм выполнения задания, сформулировано представление
об ожидаемом результате. Критерии оценки доводятся до сведения
участников конкурса-фестиваля перед началом мероприятия.
По итогам конкурса-фестиваля каждый участник получает сертификат, диплом
участника Межпрофессионального студенческого конкурса-фестиваля
SOFT-SKILLS – Санкт-Петербург – Россия!
Также будут определены победители в следующих номинациях:
«За смелость в принятии самостоятельных решений»
«Лучший коммуникатор»
«За лучшую программу профессионального развития»
«За бережное отношение к Петербургской культуре»
«За креативность и творческую энергию!»
На рефлексивном этапе конкурса-фестиваля для участников будет проведен
образовательный форсайт.

Дискуссионный клуб
«Формирование профессиональных качеств будущих
специалистов в системе непрерывного образовательного
пространства»
27, 28 марта 2019 года
Костромской проспект, 46
Клуб открыт для педагогов, работающих в системе среднего
профессионального
образования,
представителей:
ассоциаций
и
объединений работодателей, предприятий и организаций, которые
заинтересованы в совершенствовании рынка труда Санкт-Петербурга, в
подготовке квалифицированных кадров для всех отраслей экономики.

28 марта 2019 года, четверг
СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий»,
Загребский б-р, д. 23, к.1, м «Звездная»
13:00 – 15:00
Методический семинар
«Цифровая образовательная среда колледжа как условие подготовки
высококвалифицированных специалистов»
1. Елпатова О.И. «Цифровая образовательная среда колледжа как условие
подготовки высококвалифицированных специалистов»
2. Алексеева Н.Н. «Возможности дистанционного обучения при проведении
современного занятия»
3. Сибирева С.А. «Использование педагогического дизайна при создании
электронных образовательных ресурсов»
4. Михайлова Т.С. «Сетевая компетентность преподавателя колледжа»
5. Полякова А.Н. «Дидактические особенности применения инфографики в
учебном процессе»
6. Нефедова М.И. «Использование сервиса Plickers для контроля, диагностики и
рефлексии»

15:00 – 17:00
Мастер-классы для студентов профессиональных образовательных учреждений

28 марта 2019 года, четверг
СПб ГБПОУ «Колледж ПетроCтройCервис»,
пр.Сизова, 17, м «Комендантский проспект»
10:00 –13:00
Семинар
«Управление качеством подготовки выпускников с учетом стандартов
WORLD-SKILLS и запросов работодателей» (с участием преподавателей,
мастеров ПО, работодателей)
Конференцзал
13:00–14:00
Выставка кулинарных изделий
столовая
12:00–13:00
Мастер класс «Умею сам–научу другого»
Мастерские
13:00 – 14:00
Обед
столовая
14:00 – 14:30
Подведение итогов секционной работы
14:30 –15:00
Закрытие конференции

28 марта 2019 года, четверг
ГБУДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга,
Каменноостровский пр., 36/73, м «Петроградская»
11.00–13.00

Школа педагогического креатива
11.00–11.15
«Роль дополнительного образования в формировании универсальных компетентностей
человека XXI века»
Луговая О.В., заведующий методическим отделом, методист ДДТ Петроградского района
«Роль ОДОД в формировании межпрофессиональных компетенций студентов колледжа»
Попова И.В., заведующий ОДОД ГБПОУ «ПК № 4 СПб»
11.15–11.35
Психологический тренинг «Успех и лидерство»
Буленкова Н.В.,методист, педагог дополнительного образования, Победитель Всероссийского
конкурса педагогических достижений «Сердце отдаю детям»
Суханова Л.В., педагог дополнительного образованияДДТ Петроградского района,
11.40–12.00
Обучающий интерактив «Развитие коммуникативных навыков через знакомство с основами
актёрского мастерства»
Смирнов В.А., педагог дополнительного образования ДДТ Петроградского района, Лауреат
СанктПетербургского конкурса педагогических достижений «Сердце отдаю детям»
12.05–12.25
Мастер-класс «Путешествие в старопрежнюю жизнь». Воспитание игровой культуры и культуры
гендерных взаимоотношений
Ващенко О.Ю.,педагог-организатор, педагог дополнительного образования ДДТ
Петроградского района, Лауреат Всероссийского конкурса профессиональных достижений
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

Координация мероприятий:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Педагогический колледж № 4
Санкт-Петербурга»
ГБПОУ «ПК № 4 СПб»
Пивчук Елена Аркадьевна, к.п.н., заместитель директора по управлению проектами
pivchukelena@gmail.com
89117596071
(812) 417-32-85
Санкт-Петербургское бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж
информационных технологий»
(СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий»
Елпатова Ольга Ивановна,заместитель директора по НМР
olgaelp@mail.ru
8 (812)241-20-92
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж
ПетроСтройСервис»
(СПб ГБПОУ «Колледж ПетроСтройСервис»)
Иванова Марина Аркадьевна, к.п.н., заместитель директора по инновационному направлению
rckpss@mail.ru
+79675133048
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга
Луговая Ольга Валентиновна,заведующий методическим отделом, методист ДДТ Петроградского района,
petroddt3462608@yandex.ru
89218644770

ЖДЕМ ВАС!

