
                           

Утверждено приказом начальника 

ОМС Управление образованием ПГО 

от  27 .09.2021 г.          № 230  -Д  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом форуме «PROобразование» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

педагогического форума «PROобразование» (далее - Форум). 

1.2. Организатор Форума – орган местного самоуправления Управление 

образованием Полевского городского округа. 

1.3.  Настоящее Положение определяет: 

- цель и задачи проведения Форума, 

- условия участия и порядок проведения Форума, 

- мероприятия Форума. 

1.4. Форум проводится в соответствии с планом основных мероприятий ОМС 

Управление образованием ПГО на 2021-2022 учебный год. 

 

2. Цели и задачи Форума 

2.1.  Цель проведения Форума: демонстрация педагогического опыта  

инновационной деятельности образовательных организаций Полевского 

городского округа. 

2.2. Основные задачи Форума: 

 поддержка творческой инициативы в образовании города, 

 продвижение эффективного педагогического опыта, идей  и продуктов 

инновационной деятельности в образовании, 

 развитие новых форм профессионально-педагогического общения, 

 организация общественно-профессионального обсуждения актуальных проблем 

образования. 

 

3. Условия участия, порядок организации и проведения Форума 

3.1. Учредителем и организатором Форума  является   орган местного 

самоуправления Управление образованием Полевского городского округа. 

3.2.  К участию в Форуме приглашаются педагогические коллективы 

образовательных организаций, представляющие опыт работы по одному из 

направлений работы Форума. 

3.3. Форум проводится  в марте 2022 года, в дни весенних каникул на 

площадках ОО, заявившихся на участие в Форуме.  

3.4. Количество и перечень мероприятий Форума определяются Программой 

Форума с учетом заявок ОО. 

3.5. Для участия в Форуме образовательные организации в 

 срок до 25 января 2022 года направляют заявку на участие в Форуме (приложение 

1). 



Заявки направлять на электронный адрес: 

- общеобразовательные организации, УДО -  ismagilovauo@mail.ru, 

- организации дошкольного образования - nandreeva64@mail.ru. 

 

4. Направления работы Форума 

1. PRO повышение качества подготовки обучающихся 

2. PRO воспитание  

3. PRO здоровье  

4. PRO систему профессионального развития педагогов 

5. PRO управление качеством образования 

6. PRO функциональную грамотность 

 

5. Информационное сопровождение Форума. 

 

5.1. В работе Форума могут принимать участие представители 

образовательных организаций, не подведомственных Управлению образованием, 

кураторы инновационных и базовых площадок, общественные организации, 

предприятия города, родительская общественность, средства массовой 

информации. 

5.2. Положение о Форуме и программа мероприятий размещаются на сайте 

Управления образованием и образовательных организаций, подведомственных 

Управлению.  

5.3. По итогам работы Форума возможна публикация сборника материалов 

Форума. 
  

mailto:nandreeva64@mail.ru


Приложение 1 

Заявка  

на участие в педагогическом форуме  «PROобразование» 

 

Образовательная организация:______________________________________ 

 

Направление форума           ______________________________________ 

 
Время Место Мероприятие Целевая аудитория 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


