ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«Утверждено»
«_____»__________________2013 г.

«Принято»

___________________________________

Решение Методического Совета
Протокол №

и.о. директора

«______»_______________________2013 г.

__________________________А.Л.Гехтман

Председатель Методического Совета
___________________________Т.Е.Матвеева

ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-практической конференции
«Надежды педагогического сообщества»
1. Общие положения
Настоящим положением определяется деятельность организаторов, спонсоров,
молодых специалистов и их работодателей .в рамках программы поддержки молодых
педагогов по обеспечению условий для успешного профессионального становления
и самореализации начинающих специалистов.
Рефлексия молодых специалистов, состоявшаяся в результате работы в рамках
программы, получает осмысление в индивидуальных или групповых проектах,
имеющих практическое применение в работе педагога.
Миссия конференции
Миссия - создание условий для определения и презентации молодым специалистом
круга профессиональных интересов, реализации своего интеллектуального и
творческого потенциала.
Цель конференции
Цель конференции – обеспечить условия для реализации интеллектуального и
творческого потенциала начинающего специалиста, популяризация идей современного
образования в среде молодых.
Задачи
Популяризация профессии учителя в среде молодых;
Привлечение молодых специалистов к проектной деятельности;
Привлечение специалистов города для рецензирования работ;
Получение внешней экспертной оценки результатов работы программы по
поддержке молодых педагогов.

2. Участники конференции
Участниками проекта являются молодые специалисты, участвующие в программе
поддержки молодых педагогов, их работодатели, студенты последнего курса РГПУ им.
А.И.Герцена, представители различных организаций Санкт-Петербурга, выдающихся
деятелей в различных отраслях искусства, науки и культуры.
3. Условия участия.
Участвовать в конференции могут слушатели программы по поддержке
молодых педагогов;
Темы проектов или форма работы должна иметь практическую ценность для
работы в школе и отвечать современным требованиям системы образования;
Участники конференции предоставляют материалы окончательной версии
работ и отзывы рецензентов за неделю до конференции.
4. Этапы конференции.
Определение круга профессиональных интересов молодого специалиста.
Определение темы (декабрь);
Работа над проектом (январь, февраль, март );
Предзащита, выбор рецензентов (конец марта);
Защита работ на конференции в апреле.

5. Поощрения участников конференции.
Рекомендация к участию в международной конференции молодых специалистов;
Публикация материалов проекта в профессиональном издании;
Грамота и памятная стела;
Стипендия лауреатам конференции.
6. Учредители конференции.
Отдел образования администрации Василеостровского района
Центр Повышения Квалификации Специалистов
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