МАРТ
2016

СЕМИНАР
«Нормативное регулирование
качества работы ОУ.
От компетентного учителя
к компетентному ученику»

11 марта в 10:00 (регистрация с 9:30)
в ГБОУ лицей № 366 (ул. Фрунзе, д. 12)





планируются выступления д.п.н. Прикота О.Г., к.п.н. Виноградова В.Н.;
будет организован обмен опытом учителей ГБОУ ФМЛ № 366 Санкт-Петербурга в форме открытых
уроков по алгебре, русскому языку, английскому языку, истории, физической культуре, технологии,
математике (нач. шк.); открытых занятий по курсам внеурочной деятельности по робототехнике;
открытого методического объединения учителей;
будут представлены педагогические технологии: развивающие технологии, технологии смыслового
чтения, технологии сотрудничества, дебаты, кооперативная технология, технология индивидуальных
образовательных маршрутов, метод проектов, технология смешанного обучения.

СЕМИНАР
«Сетевое взаимодействие и социальное
партнерство в предпрофильной подготовке и
профильном обучении школьников»
14 марта в 1500 в ГБОУ школе № 537
(ул. Костюшко, д. 34)
На семинаре будет представлен опыт школы по сетевому взаимодействию образовательных
учреждений дополнительного образования для поддержки профильного образования в рамках
экспериментальной работы и возможности социального партнерства с учреждениями СПО для
организации профессионально ориентированной деятельности учащихся.
На семинар приглашаются педагоги, педагоги-психологи, социальные педагоги и представители
администрации школ, курирующих работу по профессиональной ориентации и социализации
учащихся.
Модератор семинара – Басова Ирина Петровна, руководитель экспериментальной площадки, председатель городского учебнометодического объединения организаторов профориентационной работы.

СЕМИНАР
"Нормативное регулирование
качества работы педагога ДОУ"
16 марта в 1000 в СПб ГАУДО
Детский сад № 5 (ул. Ленсовета, д.45 к.2 лит. А)
Семинар для руководителей ДОУ и ОУ, имеющих отделения дошкольного образования
детей.
На семинаре будет представлен опыт работы учреждения
по нормативному
регулированию качества работы педагогов детского сада. Руководящий состав и
педагоги учреждения в своих выступлениях
и при проведении мастер-класса
проанализируют проблемы по данной теме и предложат материалы для внедрения в
практику работы учреждений по нормативному регулированию качества работы
педагогов. На семинар приглашаются руководители и заместители руководителей по
УВР.

Районная научно-практическая
КОНФЕРЕНЦИЯ

XIII Гончаровские чтения
21 марта в 1100 в ГБОУ школа № 536
им. Т.И. Гончаровой (пр. Космонавтов, д.20, кор.4)
Тема: «Патриотическое воспитание в современной школе: потенциал, проблемы,
перспективы развития».
В рамках конференции планируются:
11.15 – 12.30 – Проблемная пленарная дискуссия (свободный микрофон). Ведущий –
Шевелев Александр Николаевич, доктор педагогических наук, доцент, заведующий
кафедрой педагогики и андрагогики СПбАППО, научный руководитель ГБОУ №
536.

Районная научно-практическая
КОНФЕРЕНЦИЯ

XIII Гончаровские чтения
21 марта в 1100 в ГБОУ школа № 536
им. Т.И. Гончаровой (пр. Космонавтов, д.20, кор.4)
Вопросы пленарной дискуссии:
1. Какие проблемы (риски, ограничения) имеются в современном патриотическом воспитании и
насколько они преодолимы при создании необходимых (каких - ?) условий?
2. Имеется и в чем заключается специфика современного школьного патриотического воспитания
(возрастная, содержательная, технологическая, диагностическая)?
3. В чем, исходя из личного педагогического опыта профессиональной деятельности педагога, кроются
причины успеха современного школьного патриотического воспитания?
4.
Можно ли вообще и в каких оптимальных современных формах диагностировать успешность
патриотического воспитания?

Районная научно-практическая
КОНФЕРЕНЦИЯ

XIII Гончаровские чтения
21 марта в 1100 в ГБОУ школа № 536
им. Т.И. Гончаровой (пр. Космонавтов, д.20, кор.4)
Тема: «Патриотическое воспитание в современной школе: потенциал, проблемы, перспективы
развития».
В рамках конференции планируются:
12.30 – 13.30 - работа круглых столов:
- Потенциал и условия эффективности патриотического воспитания в современном уроке в
контексте требований ФГОС начального образования.
- Школьное дополнительное образование как фактор развития школьного патриотического
воспитания.
- Патриотическое воспитание в основной школе в условиях внедрения ФГОС.
- Современный старшеклассник и проблемы патриотического воспитания.

Районная научно-практическая
КОНФЕРЕНЦИЯ

XIII Гончаровские чтения
21 марта в 1100 в ГБОУ школа № 536
им. Т.И. Гончаровой (пр. Космонавтов, д.20, кор.4)
Тема: «Патриотическое воспитание в современной школе: потенциал, проблемы, перспективы
развития».
В рамках конференции планируются:
13.30 - 14.00 – Подведение итогов конференции. Вручение сертификатов участникам.
По итогам конференции будет издан сборник ее статей и материалов. Для участия в сборнике материалы
принимаются на info@school536.ru до 15 апреля 2016 года. Требования к статьям: кегль 14, Times New
Roman, интервал полуторный, объем до 8 страниц. В начале статьи просьба указывать сведения об авторах:
фамилия, имя, отчество (полностью), полное наименование образовательной организации – места работы
авторов, должность.

СЕКЦИЯ
Петербургского образовательного форума
«Проектно-исследовательская деятельность в
программе воспитания и социализации ОУ в рамках
реализации ФГОС»
22 марта в 1100 на базе ГБОУ гимназия № 524
(пр. Юрия Гагарина, д. 22 к.3)
Кафедры социально-педагогического образования и социального образования СПб
АППО, ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга, ГБОУ гимназия № 524
Московского района Санкт-Петербурга приглашают к разговору о реализации

Программы воспитания и социализации обучающихся в практике
работы образовательных организаций.
Целевая аудитория: зам. директора по ВР, зам. директора по УВР; педагоги, ведущие проектную
деятельность.

СЕКЦИЯ
Петербургского образовательного форума
«Проектно-исследовательская деятельность в
программе воспитания и социализации ОУ в рамках
реализации ФГОС»

22 марта в 1100 на базе ГБОУ гимназия № 524
(пр. Юрия Гагарина, д. 22 к.3)
В программе секции:
3. Мастер-классы и секции.
Методисты ИМЦ Московского района, педагоги гимназии № 524 и других ОУ района при
проведении мастер-классов, в своих выступлениях на круглых столах поделятся опытом работы,
проанализируют проблемы, предложат варианты их решений в организации проектной и
исследовательской деятельности, в том числе с применением цифровых лабораторий и
робототехники, дистанционных и сетевых проектов как эффективных инструментов социализации
подростка.

СЕКЦИЯ
Петербургского образовательного форума
«Проектно-исследовательская деятельность в
программе воспитания и социализации ОУ в рамках
реализации ФГОС»

22 марта в 1100 на базе ГБОУ гимназия № 524
(пр. Юрия Гагарина, д. 22 к.3)
В программе секции:
4. Открытая работа малой гимназической научно-практической конференции.
Участники секции
будут иметь возможность посетить секции малой
гимназической научно-практической конференции (5-7 классы гимназии № 524).
Секции формируются в основном по межпредметно-циклическому принципу с
учетом типа проекта (исследовательские, информационные, практикоориентированные, творческие).

СЕКЦИЯ
Петербургского образовательного форума

«Методический орнамент
профориентации»
23 марта в 1100 на базе ГБОУ школа № 643
(ул. Варшавская, д. 63, лит. А)
Ассоциация классных руководителей Санкт-Петербурга, региональная инновационная площадка ИМЦ
Московского района «Сетевое взаимодействие в профильном обучении», районная экспериментальная
площадка школы № 643 Московского района «Тьюторское сопровождение
индивидуального
образовательного маршрута школьника»; городское учебно-методическое объединение организаторов
профориентационной работы проводят бенчмаркинг-семинар «Методический орнамент профориентации»
(Бенчмаркинг представляет собой систематическую деятельность, направленную на поиск, оценку и учебу
на лучших примерах, независимо от их размера, сферы и географического положения. Бенчмаркинг
представляет собой искусство обнаружения того, что другие делают лучше нас и изучение,
усовершенствование и применение их методов работы).
По итогам бенчмаркинг-семинара предполагается сделать выпуск электронного дайджеста, который будет
размещен на сайте ИМЦ Московского района.

СЕМИНАР
«IT и 3D-технологии в поддержку творчества
школьников в системе дополнительного образования»
23 марта в 1100 на базе ЦДЮТТ
(ул. Ленсовета, д. 35)
На семинаре будут представлены актуальные направления развития дополнительного образования детей по
программам технической направленности, в том числе, несколько программ по освоению 3D-технологий
(компьютерного трехмерного моделирования), по применению компьютера как инструмента для начального
технического творчества младших школьников, для проектирования керамических изделий (будут показаны
способы переноса компьютерных проектов на глиняные пласты).
Можно будет познакомиться с единственным в городской системе образования музеем компьютерной техники,
интерактивным образовательным пространством ЛогикУМ, узнать о старте в Санкт-Петербурге движения юных
профессионалов JuniorSkills в компетенции «Графический дизайн».
Для участников семинара будет предложен мастер-класс по знакомству со свободным графическим 3D-редактором
Blender и трехмерными редакторам on-line, рассказ о свободном программном обеспечении для обработки
фотографий GIMP.

СЕМИНАР
«КИНО КАК СИНТЕЗ ИСКУССТВ»
23 марта в 1500 в Чесменском дворце
(ул. Гастелло, д.15)
Цель культурологического семинара – обобщение и распространение позитивного педагогического опыта
по вопросам использования воспитательного потенциала киноискусства на уроках ОРКСЭ, ИЗО, МХК,
музыки, истории и культуры Санкт-Петербурга и во внеурочной деятельности. На семинаре педагоги
Московского района смогут познакомиться с возможностями использования и создания учебных, игровых,
мультипликационных и др. фильмов с образовательными и воспитательными целями.
В работе семинара примут участие сотрудники Госфильмофонда, киностудии «Леннаучфильм», директор
Центра духовной культуры и образования благочиния Московского округа СПб епархии кандидат
философских наук иерей Герман (Каптен), а также учителя образовательных учреждений районов СанктПетербурга.

