Резолюция Форума «Молодые - молодым»
13 - 14 октября 2016 года в Санкт-Петербурге состоялся третий Форум с
международным участием «Молодые молодым» Организаторами Форума
выступили Комитет по образованию Санкт-Петербурга, Администрация
Калининского района Санкт-Петербурга и
региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое
собрание», СПб АППО и ГБОУ СОШ №619 Калининского района СанктПетербурга. В мероприятиях Форума приняли участие педагоги и
руководители школ Санкт-Петербурга, 5 регионов Российской Федерации.
Девиз Форума в 2016 году – «От поддержки школьных инициатив и
сетевых проектов к Школе высоких педагогических технологий». В системе
образования идет активный поиск школьных инициатив и сетевых проектов,
которые обеспечат переход к Школе высоких педагогических технологий.
Поиск ведется лидерами российского образования. В процессе мастерклассов, дискуссий, круглых столов состоялся откровенный, вдумчивый,
содержательный диалог, актуализация имеющегося в регионах Российской
Федерации опыта. Смыслы, которые участники Форума придают
инновационной
деятельности,
становятся
реальными
практиками,
способными расширять образовательное пространство и создавать новую
высокотехнологичную образовательную среду Школы.
В рамках Форума прошли:
 ярмарка успешных сетевых проектов
 открытые уроки молодых педагогов - победителей региональных и
всероссийских конкурсов педагогических достижений и мастер-классы
опытных педагогов - победителей региональных и всероссийских
конкурсов педагогических достижений
 общественно-профессиональная экспертиза школьных инициатив и
сетевых проектов.
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?
Участники Форума признают, что в лучших российских школах
планируется, придумывается, воплощается, много красивых и полезных
проектов. Каждый из них меняет жизнь школы к лучшему и делает
образование в ней более качественным, доступным, эффективным. Нам
удалось договориться о том, что «высокие педагогические технологии»
реализуются через понимание нового смысла образования. Он заключается в
развитии у школьников желания и умения учиться. Учитель при этом

становится «специалистом по детям», расширяя свой профессионализм за
границы предметного знания. Образовательный форум помог участникам
обсудить и конкретизировать эти идеи, сделать их осознанными
намерениями для организации сетевых образовательных проектов. Такие
проекты стартовали в дни Форума, собрав вокруг себя заинтересованных
учителей, старшеклассников, партнёров школы.
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.
Участники Форума «Молодые – молодым» пришли к выводу о
целесообразности рекомендовать организаторам Форума провести в 2017
голу Форум «Молодые - молодым»; поддержать формирование
дискуссионных площадок по вопросам инновационной деятельности в
регионе; инициировать организацию профессиональной дискуссионной
площадки руководителей образовательных организаций.

