Межрегиональный Форум «Молодые молодым»
09-10 октября 2014 года

ПРОГРАММА ФОРУМА
9 октября
Площадка: ГБОУ СОШ № 619 Калининского района Санкт-Петербурга
улица Черкасова, д. 7, к.2

Время
09.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.50 – 11.20
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.10

13.10 – 14.55
15.00 – 15.45
15.45 – 16.45

Мероприятие
3 этаж, рекреация
Регистрация участников
3 этаж, концертный зал
Открытие форума «Молодые молодым»
кабинеты
Открытые уроки молодых педагогов - победителей региональных и всероссийских
конкурсов педагогических достижений
3 этаж, концертный зал
Мастер-классы опытных педагогов - победителей региональных и всероссийских
конкурсов педагогических достижений
1 этаж, столовая
Обед
3 этаж, концертный зал; 4 этаж, медиатека
Тренинги личностного и профессионального роста для молодых педагогов и
руководителей-участников форума. В ходе тренингов участники сформулируют блок
вопросов по теме: «Технология создания авторской школы» для пресс-конференции с
руководителям-лидерами петербургских школ
Экскурсия по ГБОУ СОШ № 619
3 этаж, концертный зал
Панельная дискуссия «Общественно – гражданское образование» с руководителямилидерами петербургских школ, открытый микрофон для участников форума

19.00 – 22:00
*Культурная программа
* для региональных делегаций

10 октября 2014 года
Площадки:
Президентский физико-математическом лицей № 239» Центрального района Санкт-Петербурга: ул. Кирочная, д. 8
ГБОУ «Академическая Гимназия № 56» Санкт-Петербурга: Чкаловский пр., д.35
Музей современного искусства ЭРАРТА: Васильевский остров, 29-я линия, д. 2
ГБОУ СОШ № 619 Калининского района Санкт-Петербурга: улица Черкасова, д. 7, к.2

Время
Мероприятие
Образовательные экскурсии и пресс-конференции по теме: «Технология создания авторской школы»
«Президентский физико-математический лицей № 239»
09.30 – 11.30
Центрального района Санкт-Петербурга,
директор Максим Яковлевич Пратусевич,
почетный работник общего образования РФ, кандидат физико-математических наук
ГБОУ «Академическая Гимназия №56» Санкт-Петербурга,
директор Майя Борисовна Пильдес,
12.00 – 13.30
Народный Учитель Российской Федерации, Член Центрального совета ВПС
13.30 – 14.10
Обед
Музей современного искусства ЭРАРТА
Представление проектов с последующей экспертизой и рекомендацией проектовпобедителей для участия в конкурсе проектов «Учитель будущего», организованном
15.00 – 16.30
региональным отделением Всероссийского педагогического собрания в рамках
молодежного форума «Селигер».
Круглый стол по итогам форума «Молодые молодым».
*Творческий вечер участников и организаторов форума – «Талантливый учитель талантлив во
всем» (ГБОУ СОШ № 619 Калининского района)
* для региональных делегаций
18.00 - 21:00

