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Общее дело – объединяет: готовимся к VII Педагогическому Конгрессу! 

 

15 октября 2020 года на улице Кантемировской, д.3, лит. А, в одном из кам-

пусов НИУ «Высшей школы экономики-Санкт-Петербург» состоялась встреча 

проектной команды магистрантов 1-2 курса программы «Управление образова-

нием» и приглашенной группы экспертов из различных образовательных учрежде-

ний города с потенциальными участниками VII Педагогического Конгресса!  

Цель встречи заключалась в проведении онлайн и оффлайн - консультаций с 

заявителями - претендентами на выступление с инновационными образователь-

ными проектами на проблемных секциях и с авторами круглых столов в рамках 

грядущего Конгресса. 

В первой части встречи д. п.н., профессор, член-корреспондент РАО Олег 

Ермолаевич Лебедев обсудил с экспертами критерии оценки доказательства зна-

чимости, представленных на конкурс заявок на выступление с сообщением об ин-

новационном образовательном проекте и на проведение авторского круглого 

стола, согласовал подходы и позиции по проведению экспертизы. 

В группу общественно-профессиональных экспертов вошли управленцы 

различного уровня,  педагоги-практики и ученые из разных областей научного 

знания: директора, заместители и методисты ИМЦ крупных районов Санкт-Пе-

тербурга:  Петроградского, Красносельского, Приморского, Василеостровского 

районов, заместители директоров, учителя -предметники образовательных орга-

низаций; кандидаты философских, психологических, педагогических наук. 

Руководитель проектной группы магистрантов - к.п.н., доцент, начальник 

отдела Центра довузовских программ, проектов и организации приема в магистра-

туру Алла Николаевна Бакушина выступила модератором онлайн и оффлайн- 

консультаций. 

Обращает на себя внимание факт, что вызовы, появившиеся во время панде-

мии, открыли новые возможности не только для обучения ребят и взрослых, но и 

привели к трансформации работы с иногородними коллегами, желающими принять 

активное участие в формировании программы предстоящего Конгресса и предло-

жить свой инновационный опыт для обсуждения широкому кругу профессиональ-

ного сообщества Санкт-Петербурга и других регионов России, а так же зарубежных 

республик в онлайн -формате.  

Подобный формат встречи-консультации позволил иногородним участникам 

из 6 регионов (Архангельской и Саратовской областей, ЯНАО, городов Калинин-

града и Петрозаводска, республики Беларусь) увидеть и услышать различные мне-

ния экспертов и получить очень практические и персональные рекомендации по 

развитию идеи, доработке, представленных заявок образовательного проекта и 

круглого стола.  

Тематика проектов, предложенных для анализа и обсуждения, была разнооб-

разна, соответствовала вызовам времени и являлась актуальной для адекватного 

реагирования на новые вызовы системы школьного образования и общественного 

развития.  
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Назовем лишь некоторые из них: «Выстраивание цифровых траекторий про-

фессионального развития педагогов»; «Стартуй в стартап», «Цифровая трансфор-

мация образовательного учреждения: стратегические задачи и направления разви-

тия»; «Дистант в действии: эффективное управление процессами», «Как одновре-

менно убить нескольких «зайцев»: ФГОС, ВПР и ГИА?» или «Как эффективно со-

четать  ФГОС, ВПР и ГИА  на уроках?» ; «Мечта педагога» и многие другие. 

Магистранты в ходе встречи пробовали себя в роли экспертов-аналитиков, 

внося множество предложений по доработке содержания проектов, предполагае-

мых выступающих.  

Следующая консультация состоится 19 ноября 2020 года.  

До новых встреч! 


