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Уважаемые коллеги! 

 

Рады сообщить вам, что в марте 2023 года в рамках XIII Петербургского 

международного образовательного форума состоится очередной Всероссийский 

Ученический пленум «Будущее в Настоящем»: «День больших перемен». 

В этом году программа Ученического Пленума впервые предполагает два дня работы: 

28-29 марта. Новым в организации Пленума станет и то, что он пройдет сразу на трех 

площадках.  

В первый день одна половина участников Пленума будет работать на площадке Школы 

№ 619 (Кондратьевский пр., 68/3), а вторая половина отправится в Академическую 

Гимназию № 56 (Чкаловский пр., 35). 

Для этого мы приглашаем включить в состав делегации от вашего образовательного 

учреждения 6 старшеклассников и 2-х сопровождающих педагогов. Таким образом 

каждая делегация сможет (разделившись на две подгруппы (3 ученика и 1 учитель) 

побывать на обеих площадках первого дня Пленума. Второй день Пленума (29 марта) 

соберет всех участников в Историческом парке «Россия – моя история» (Бассейная улица, 

32, стр.1). 

Традиционно в рамках Пленума будет организован целый ряд творческих и 

интеллектуальных событий, и мы просим вас заранее подготовиться к двум из них.  

1. В первый день работы Пленума на обеих площадках будет организована работа 

шести (по три на каждой площадке) «Проектных офисов функциональной 

грамотности». В течение 120 минут участникам каждого из проектных офисов предстоит 
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решить конкретную проектную задачу, предложенную организаторами. Тематика 

проектных офисов разная, поэтому имеет смысл старшеклассникам вашей делегации 

заранее выбрать один из шести проектных офисов. Обращаем ваше внимание, что речь идет 

только об учениках, т.к. учителя в это время будут работать по своим программам в каждой 

из двух школ первого дня.  

В Приложении № 1 представлена таблица с названиями и проблематикой шести 

проектных офисов. Конкретные проектные задачи будут поставлены перед участниками 

Пленума непосредственно в начале работы офиса. 

2. Арт-Фест (фестиваль видеороликов школьной проблематики). Этот формат 

традиционен для Пленума и требует серьезной подготовки от каждой школы-участницы. 

Обязательным условием участия школьной команды в Пленуме является подготовка и 

отправка в адрес оргкомитета авторского видео на общую тему: «День Больших Перемен».  

Жанр видео – рассказ о «желанном будущем» своей школы. О чем должно быть ваше видео, 

если говорить более конкретно? Развитие любой школы – это новые события, проекты, 

идеи, которые становятся частью ее жизни. Расскажите (и покажите) в своем видео об 

ОДНОМ из планируемых изменений в жизни вашей школы, инициатором которого готовы 

стать вы сами как старшеклассники. Не стоит рассказывать о «несбыточных мечтах», 

расскажите о том, что интересного, хорошего, важного произойдет в жизни вашей школы 

уже в ЭТОМ учебном году. Подчеркнем, речь должна идти именно о планируемых, а не об 

уже реализованных проектах.    

Видеоролик может быть игровым, документальным, анимационным – главное, чтобы, 

посмотрев его, участники Пленума поняли смысл вашего проекта и, возможно, захотели бы 

реализовать в своей школе такой же.  

Продолжительность видеоролика – строго до 3-х минут.  

Качество звука и изображения – для показа на экране в большом зале. 

Формат сохранения видео - MP4 

Ссылку на видеоролик нужно отправить на электронную почту Пленума – 

forum@school619.ru  до 15 марта 2023 г. (в Теме письма обязательно указать свою Школу). 

Видеоролик нужно загрузить на любой облачный сервис. Отправляя ссылку, убедитесь, что 

доступ к видео открыт для скачивания. 

Анонс Программы Пленума представлен в Приложении № 2. 

Регистрация участников открыта по адресу – http://smedia619.tilda.ws/plenum_reg. 
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Если у вас имеются вопросы, вы можете задать их ответственным лицам Пленума: 

Организационные  

вопросы 

Ответственные 

(Школа № 619) 

Ответственные  

(Академическая гимназия № 56) 

Организационные 

вопросы, вопросы 

организации проектной 

сессии, условия 

фестиваля видеороликов  

Тарновская Александра 

Анатольевна, заместитель 

директора по ВР 

tarnovskaya_a_a@school619.ru; 

Карниевич Юлия Игоревна,  

заместитель директора по ВР  

karnievich_j_i@school619.ru; 

Волков Андрей Александрович, 

заместитель директора, 

руководитель ресурсного центра 

avolkov71@mail.ru  

Переписка с 

участниками из 

регионов РФ и стран-

партнеров 

Савельев Сергей Анатольевич, 

заместитель директора 

saveljev_s_a@school619.ru  

Волков Андрей Александрович, 

заместитель директора, 

руководитель ресурсного центра 

avolkov71@mail.ru  

Регистрация участников, 

информационное 

сопровождение 

сообщества ВК «Школа 

№ 619/Гимназия № 56 - 

Форумы» 

Скоробогатов Александр Валерьевич, 

руководитель информационно-библиотечного центра 

skorobogatov_a_v@school619.ru 

 

Электронная почта forum@school619.ru, Группа ВК «Школа № 619/Гимназия № 56 - 

Форумы» https://vk.com/forumlider619  

 

Организационный взнос отсутствует. Информация о гостиницах доступна на онлайн-

ресурсе 2ГИС по ссылке https://inlnk.ru/84eldV Там же можно построить любой маршрут – 

как добраться из одного пункта в другой. 

 

 

Директор  И. Г. Байкова 
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Приложение № 1 

 

Первый день. Проектные офисы 

Школа № 619 

 
№ 

Направление Ориентиры для проектирования 
Название проектного 

офиса 

1 

Цифровая грамотность 

 цифровая безопасность 

 потребление информации и 

работа в информационной среде 

 технологии творчества и 

коммуникации с использованием 

цифровых устройств 

«Цифра на службе 

Человека!» 

2 

Исследовательская 

грамотность 

 применение методов 

исследовательской деятельности 

для решения задач 

 развитие любознательности и 

критического мышления 

 популяризация научных знаний и 

расширение научно-популярного 

кругозора 

«От любопытства к 

любознательности…» 

3 

Финансовая грамотность 

 принятие финансовых решений 

для развития благополучия 

 понимание основных 

закономерностей рынка труда 

 освоение моделей разумного 

потребления 

«Как стать финансовым 

гением?» 

 

Первый день. Проектные офисы  

Академическая гимназия № 56 

 

№ 
Направление Ориентиры для проектирования 

Название проектного 

офиса 

1 

Социальная  грамотность 

 волонтерство 

 добровольчество 

 социальное служение 

«Помогай – и точка!» 

2 

Гражданская грамотность 

 краеведение 

 изучение истории и культуры 

малой Родины 

 образовательные путешествия по 

родной стране 

«Карта Родины» 

3 

Профессиональная 

грамотность 

 профессиональное 

самоопределение и карьерное 

проектирование 

 создание условий для активных 

форматов профориентации 

(«профессиональных проб») 

 создание новых современных 

способов поиска будущей 

«профессии мечты»  

«Я-профи!» 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕНИЧЕСКОГО ПЛЕНУМА 

  

«БУДУЩЕЕ В НАСТОЯЩЕМ: ДЕНЬ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН» 

 

1 ДЕНЬ ПЛЕНУМА 

28.03.2023 г. 

 

Место проведения:  

1 площадка - Школа № 619 Калининского района Санкт-Петербурга 

2 площадка – Академическая гимназия № 56 Санкт-Петербурга 

 

Время Программа 

10.00 Регистрация 

10.30 ОТКРЫТИЕ (прямое включение, телемост между двумя ОУ)  

11.15 Метафора пленума  

11.20 
Проектная сессия для старшеклассников 

Проектный офис «Открытая дидактика» для педагогов  

13.20 ОБЕД  

14.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

- подведение итогов работы проектных офисов. Стендовая сессия  

- результаты анкетирования 

15.00 Флэшмоб «Большая перемена» Фотосессия. 

15.20 

АРТ-ФЕСТ «День больших перемен»: 

- конкурс видеороликов  

- подведение итогов конкурса видеороликов 

- вручение дипломов участникам  

16.20 Витамин радости 

 

 

2 ДЕНЬ ПЛЕНУМА 

29.03.2023 г. 

 

Место проведения: Исторический парк «Россия – Моя история» 

 

Время Программа 

10.00 Регистрация 

10.30 

 

 

10.45 

ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ДНЯ ПЛЕНУМА  

    - видеофильм о первом дне Пленума 

    - выступления почётных гостей 

    -  экспертные реплики кураторов Проектных офисов  

11.30 Нетворкинг «Дай пять!» 

12.30 «Движение первых»  

13:45 Кофе-брейк 

14.05 Панельная дискуссия «Диалог поколений» 

14.50 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЛЕНУМА 

- открытый микрофон 

- торжественное вручение дипломов и благодарственных писем 

 

 


