Резолюция Форума «Молодые - молодым»
11 - 12 октября 2017 года в Санкт-Петербурге состоялся четвертый Форум с
международным участием «Молодые молодым». Организаторами Форума выступили
Комитет по образованию Санкт-Петербурга, Администрация Калининского района СанктПетербурга и региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийское педагогическое собрание», СПб АППО и ГБОУ СОШ №619
Калининского района Санкт-Петербурга. В мероприятиях Форума приняли участие
педагоги и руководители школ Санкт-Петербурга, …….регионов Российской Федерации.
Девиз Форума в 2017 году – «Школа высоких педагогических технологий: развитие
инновационного образовательного поведения». Современное образование в равной
степени зависит от вековых традиций и нуждается в сверхновых решениях. Эти решения
возникают в головах конкретных людей и побуждают их совершать действия, менять своё
поведение, управлять своей жизнью и влиять на судьбы других.
Занимаясь
образованием, мы всегда учим и учимся одновременно. В этом суть педагогической
профессии и ресурс профессионального благополучия учителя. Выбрав темой нашего
Форума «инновационное образовательное поведение», мы хотели подчеркнуть, что оно в
равной степени важно и взрослым, и детям. Главная особенность такого поведения –
постоянное осознанное намерение выбирать для себя направление развития. Сделанный
образовательный выбор может приводить к барьеру, который нужно преодолевать, к
лабиринту, который необходимо распутывать, к точке роста или горизонту возможностей.
Именно
о
возможностях,
противоречиях,
закономерностях
инновационного
образовательного поведения шла речь на Форуме.
В рамках Форума прошли:
- открытые уроки и мастер-классы молодых педагогов - победителей региональных
и всероссийских профессиональных конкурсов;
- дискуссии, круглые столы;
- мастер-классы руководителей образовательных организаций и представителей
высшей школы - носителей современных образовательных технологий.
- презентация «Блокнота инноватора».
- панельная дискуссия с участием старшеклассников по теме "Отношение
современных школьников к своим ресурсам: перегрузка или перезагрузка?"
Участники Форума все вместе искали ответы на вопросы:
- как сделать школьное образование увлекательным и более эффективным?
- какие шаблоны репродуктивного обучения необходимо преодолеть для того, чтобы
сделать школу местом «живой практики знания»?
- как сделать так, чтобы мнение ученика помогало школе создавать новые
дидактические решения, воспитательные и социальные практики?
- «революция» или «эволюция» - чего нельзя забывать в год столетия русской
революции 1917?
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 понимают, что перед обществом и государством стоит непростая
задача: повышение качества образования, формирование новой педагогической и
управленческой культуры в образовании; развитие инновационного, творческого,

профессионального 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.
Организаторы и участники Форума вместе:
- создали живую практику формирования инновационного образовательного
поведения, которую можно использовать как источник актуальных кейсов в процессе
повышения квалификации и переподготовки педагогов и руководителей образовательных
организаций;
- осуществили компетентный диалог о смыслах школьного образования, который
приведёт к постановке новых задач на уровне проектирования образовательной стратегии,
модернизации моделей социального партнёрства в региональных системах образования;
- придумали и воплотили технологические решения и кейс-практики, которые
могут стать яркими актуальными аргументами презентации своей педагогической
позиции для педагогов и руководителей образовательных организаций – участников
форума, принимающих участие в национальных проектах и конкурсах.
Участники Форума «Молодые – молодым» пришли к выводу о целесообразности
рекомендовать организаторам Форума провести в 2018 голу Форум «Молодые молодым»; поддержать формирование дискуссионных площадок по вопросам
инновационной деятельности в регионе; инициировать организацию профессиональной
дискуссионной площадки руководителей образовательных организаций.

