
ЛУЧШАЯ КАДРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

 
Петроградский

Педагогический форум:
привлекаем, мотивируем,

поддерживаем
"Чтобы привлечь и удержать на работе умных людей, необходимо

обеспечить им возможность общаться с другими умными людьми"

Билл Гейтс 



Проблема
Наиболее распространенным методом  поиска
персонала является подача  объявления о вакантном
месте в IT-сервисах по поиску работы и подбору
сотрудников, который часто не отражает личностные
особенности, ценности кандидата; его компетенции
на практике могут отличаться от изложенного в
резюме.    



Решение

уникальное пространство обмена передовым
педагогическим опытом, среда, продуцирующая новые
образовательные инициативы;
 встречи учителей и воспитателей, руководителей
образовательных учреждений, учёных, экспертов,
педагогов-психологов и других специалистов для обмена
практическим опытом, неформального общения,
установления тесного сотрудничества между
образовательными организациями, педагогами и
специалистами в области современного образования;
 отличная площадка для подбора квалифицированного
персонала в образовательные организации. 

Петроградский Педагогический форум 



ПЕТРОГРАДСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

2016 ГОД

«Педагог и инновации: идеи,
опыт практика»

2017 ГОД

«Доступность, качество,
комфортность.
Многообразие

педагогических практик»

2018 ГОД

«Новые приоритеты
образования: управление

изменениями» 



ПЕТРОГРАДСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

2019 ГОД

«Петроградская сторона:
территория роста – выбор

будущего»

2021 ГОД

«Воспитание: от смыслов к
действиям»

2020 ГОД

«Действуем, ориентируясь на
ценности: открытость, качество,

партнёрство»



ОТЗЫВЫ

Я НАШЕЛ
НОВУЮ РАБОТУ
""После проведения мастер-

класса ко мне подошла
директор гимназии и

рассказала, что они по этой
теме делают проект и

пригласила меня работать в
своем образовательном

учреждении..."
 

Я НАШЛА
НАУЧНОГО

РУКОВОДИТЕЛЯ
"На форуме я познакомилась с

профессором из РГПУ им.
Герцена и уговорила ее стать 

 моим научным
руководителем"

Я РЕШИЛА СТАТЬ
ПЕДАГОГОМ

"После  презентации 
 педагогических практик

образовательных учреждений
района, я, будучи родителем,
поняла, что хочу вернуться в

школу и в раннее полученную
профессию" 

Я ПЕРЕДУМАЛА
УХОДИТЬ ИЗ

ШКОЛЫ
"Профессиональное

выгорание коснулось и меня,
появилась апатия и

отвращение к рутиной
школьной деятельности.

Форум  помог мне увидеть
возможности для развития,
вновь "влюбиться" в свою

работу"



Знакомьтесь с нашей командой
 

ТАТЬЯНА МАЙСКАЯ 
Заместитель директора

ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВА
Методист

ТАТЬЯНА МОДЕСТОВА
Директор



"У  ВАС  МОЖЕТ  БЫТЬ  ЛУЧШАЯ
СТРАТЕГИЯ  И  ЛУЧШЕЕ  ЗДАНИЕ  В

МИРЕ .  НО  ЕСЛИ  ВЫ  НЕ  ПОКОРИЛИ
СЕРДЦА  И  УМЫ  ЛЮДЕЙ ,  КОТОРЫЕ
РАБОТАЮТ  С  ВАМИ ,  НИ  ОДНО  ИЗ
НИХ  НЕ  ВОПЛОТИТСЯ  В  ЖИЗНЬ" 

ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ

РЕНЕ ВЕСТ, ПРЕЗИДЕНТ LUXOR AND EXCALIBUR HOTEL



НАШИ КОНТАКТЫ


