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Уважаемые коллеги! 
 

 

18-19 октября 2018 года в Санкт-Петербурге пройдет пятый Всероссийский форум с 

международным участием «Молодые молодым» (далее – Форум). Организаторами Форума 

выступают Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Комитет по образованию Санкт-

Петербурга, региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское педагогическое собрание», Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования, Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга, 

Университетский образовательный округ РГПУ им. А. И. Герцена и Школа № 619 

Калининского района Санкт-Петербурга.  

К участию в мероприятиях Форума приглашаются педагоги и руководители школ 

Санкт-Петербурга, регионов Российской Федерации, Армении, Болгарии, Таджикистана, 

Германии и Финляндии. 

Тема Форума в 2018 году «Школа высоких педагогических технологий: проектирование 

профессионального роста учителя». 

Слово «проектирование» в названии темы – ключевое, поскольку мы планируем 

выстроить обсуждение на Форуме именно вокруг условий, логики, ресурсов, которые помогут 

сделать профессиональный рост востребованным и необратимым процессом для каждого, кто 

занят школьным педагогическим трудом.  

Форум «Молодые – молодым» не имеет раз и навсегда придуманного сценария. Мы 

хотим, чтобы наши встречи, обсуждения, решения были рабочими, что ещё важнее -  по-

настоящему «работающими» в современной школе! Именно поэтому у Форума появляются 

новые партнёры, новый взгляд на практику мастер-классов, дискуссионных площадок, 

открытых уроков.  

В этот раз мы хотим предложить учителям, которые будут готовить открытые уроки, 

ориентироваться на следующие запросы к таким урокам: 

 освоение учеником на уроке практик самостоятельной организации своей учебной 

деятельности с помощью учителя; 

 работа с коммуникативными умениями школьников: освоение риторических приёмов, 

парных, групповых обсуждений и т.п.; 
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 приёмы интенсивной работы с информационными источниками, с текстами новой 

природы; 

  практики формирующего оценивания, живой рефлексии и мотивированной самооценки 

в процессе урока. 

Мы понимаем, что учесть все эти запросы в одном уроке крайне трудно, поэтому 

предлагаем сосредоточиться на одном-двух, но показать их действительно ярко, чтобы 

мотивировать гостей урока не только к благодарности, но и к живому, заинтересованному 

обсуждению увиденного.  

         В рамках реализации мероприятий Государственной Программы Российской Федерации 

«Развитие образования», деятельности Федеральной стажировочной площадки и региональной 

инновационной площадки Школа № 619 Калининского района Санкт-Петербурга является 

основной площадкой Форума (ул. Черкасова, 7 корпус 2). Второй день Форума пройдет в 

Академии цифровых технологий (Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., 29/2). Тема 

второго дня Форума: «Многообразие выборов из многообразия ресурсов». 

Состав делегации на Форум: 2 человека от образовательной организации (молодые 

педагоги и молодые директора). 

Электронная регистрация всех участников форума обязательна и открыта на сайте 

форума – http://forum.school619.ru – до 20 сентября 2018 г. (кнопка – Регистрация всех 

участников). При наборе в 300 человек регистрация закрывается, поэтому может быть закрыта 

до 20 сентября. 

Для участников, желающих провести открытый урок, необходимо подать сведения на 

сайте Форума - http://forum.school619.ru (кнопка – Регистрация на проведение открытого 

урока). Чтобы заполнить форму на открытый урок, необходимо иметь аккаунт Google. У кого 

его нет, нужно создать по ссылке - https://goo.gl/th8xwj. 

Организационно-финансовый взнос отсутствует. Проживание иногородних оплачивается 

участниками Форума самостоятельно. Информация для проживания в гостиницах Санкт-

Петербурга размещена на сайте Форума в разделе Новости - http://forum.school619.ru. 

 

Электронная почта Оргкомитета: eventschool619@gmail.com 

Сайт форума - http://forum.school619.ru 

Тел.: (812) 290 00 94 (приёмная). 

 

 

Директор  И. Г. Байкова 
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