Меморандум
«Педагогических сезонов» Российского государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена
Образование - основа и движущая сила развития общества.
Сегодня система образования сталкивается с множеством вызовов:
растущая
динамика
и
сложность
социального
опыта,
увеличивающийся объём и дифференциация знаний, их быстрое
устаревание и невозможность решать новые задачи старыми
способами. Все это требует поиска новых подходов, многие из
которых зачастую не связаны непосредственно с системой
образования. Мы ощущаем этот запрос от учителей, детей,
родителей, студентов и преподавателей, представителей культуры и
бизнеса, органов власти. Особенно актуальны эти ожидания для
Санкт-Петербурга - сформировавшегося как культурная столица,
всегда открытая новому.
То каким будет наше с вами будущее зависит от того, как мы
относимся к образованию и воспитанию наших детей. За более чем
два века плодотворной деятельности в Российском государственном
педагогическом университете им. А. И. Герцена накоплен
значительный опыт, созданы уникальные научные школы,
разработаны методики обучения и воспитания. Имена многих
сотрудников и выпускников вошли в золотой список деятелей
образования, науки и культуры нашей страны. Основная задача при
построении образовательного пространства - обеспечение его
единства и возможности выбора для каждого образовательной
траектории и развития в той области, которая ему ближе, того что
необходимо для реализации его потенциала. Создание такой среды
- миссия педагогического университета, как центра кристаллизации
усилий
педагогов,
методистов,
психологов,
родителей,
профессиональных сообществ и партнеров.
Мы, как представители педагогического сообщества ощущаем
свою ответственность за развитие образования и готовы сделать всё
возможное, чтобы превратить педагогический университет в один из

ведущих институтов развития города и страны. С этой целью
коллектив нашего университета выступает с инициативой
проведения масштабного проекта, значимого для города и горожан «Педагогические сезоны». Четыре тематических сезона на открытой
площадке
Университета.
Это
уникальное
насыщенное
образовательное пространство для детей и взрослых, где каждый
сможет построить индивидуальную образовательную траекторию.
Форматами сезонов станут: конференции и фестивали, биенале и
выставки, мастер-классы и тренинги, воркшопы и коворкинги, кейсы
и квесты. Наши «Педагогические сезоны» ориентированы на все
социальные группы и возрастные категории.
Организационной
базой
нашей
инициативы
будет
специализированная «педагогическая точка кипения» в СанктПетербурге
как
открытая
площадка
самоорганизации
и
коммуникации, реализации различного рода начинаний, в том числе
запуск возможных «сетевых университетов», таких как «детский
университет»,
«родительский
университет»,
«волонтерский
университет», «университет серебряного возраста».
Построение образовательной экосистемы подразумевает
привлечение в «педагогическую точку кипения» как различных
общественно-профессиональных
сообществ
и
социальных
институтов, так и их представителей. Речь идет о деятельностной
педагогике, педагогике опыта и знаний, педагогической супервизии.
Мы видим свою задачу в том, чтобы создать условия для позитивных
изменений вокруг и меняться самому.
Открывая первый сезон, я хочу пригласить всех к совместной
работе!

