Резолюция Форума «Молодые - молодым»
8 - 9 октября 2015 года в Санкт-Петербурге состоялся второй
Всероссийский Форум с международным участием «Молодые
молодым»

Организаторами

образованию

Форума

Санкт-Петербурга,

Общероссийской

общественной

выступили

Комитет

региональное
организации

по

отделение

«Всероссийское

педагогическое собрание», СПб АППО и ГБОУ СОШ №619
Калининского района Санкт-Петербурга. В работе Форума приняли
участие

учащиеся,

педагоги,

руководители

из

7

регионов

Российской Федерации и Таджикистана. Среди участников Форума
победители и лауреаты Всероссийского конкурса «Учитель года
России», Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». В
работе

Форума

образовательных
органов

приняли
учреждений

управления

участие

руководители

Санкт-Петербурга,

образованием

лучших

специалисты

муниципального

и

регионального уровней, сотрудники учреждений высшего и
дополнительного

профессионального

образования.

Общее

количество участников Форума составило 230 человек.
В рамках Форума прошли:
 открытые

уроки

молодых

педагогов

победителей

-

региональных и всероссийских конкурсов педагогических
достижений

и

мастер-классы

победителей

региональных

педагогических достижений;

и

опытных

педагогов

всероссийских

-

конкурсов

 дискуссии педагогов и учащихся «Каким учителем я хочу
быть» и «У какого учителя я хочу учиться»;
 панельная

дискуссия

с

руководителями

лидерами

-

петербургских школ «Какой учитель нужен школе, чтобы дети
хотели в ней учиться?»;
 деловая игра с учащимися - участниками Форума

«Какая

должна быть школа, чтобы ты хотел в ней учиться?»
Девиз Форума «Молодые молодым» в 2015 году «Школа в
поиске новых смыслов». Участники Форума убеждены, что это
поиск инновационный. Современная школа – это пространство, в
котором слова

«смыслы» и «ценности», «просвещение»

и

«духовность», «мир детства» и «желание учиться» наполняются
реальным содержанием, а инновационные педагогические идеи и
замыслы

обязательно

воплощаются

в

реальные

школьные

практики, расширяя образовательные возможности для учащихся и
педагогов.
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 признают, что сфера
испытывает

образования

на себе влияние мощного, привнесенного из мира

реальной экономики и

управления

потока требований к

содержанию и качеству образования выпускников. Подвергаются

переосмыслению традиционные

основы развития образования,

акцентируются параметры развития образования, представляющие
важное смысловое значение для формирования облика образования
будущего. Образование развивается как выбор из множества
возможных вариантов, не только с помощью конкуренции, но и
кооперации. Школа в поиске новых смыслов, идей создания
гуманитарной образовательной среды, которая поддерживала бы
духовное начало, поиски смыслов.
Участники Форума понимают, что перед обществом и
государством

стоит

образования,
управленческой

непростая

задача:

формирование
культуры

новой
в

повышение

качества

педагогической

образовании;

инновационного, творческого, профессионального

и

развитие
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

провести в 2016 году Форум «Молодые - молодым».

Форума

