Анонс городского семинара-практикума «Здоровьесберегающие технологии в
учреждениях Московского района, реализующих адаптированные образовательные
программы»
12 апреля 2018г в 11.00 в ГБОУ школа № 663 Московского района СанктПетербурга (ул. Витебский проспект 49/2) состоится городской семинар- практикум
«Здоровьесбергающие технологии в учреждениях Московского района, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы». На семинаре будет
представлен опыт работы учреждений Московского района (школ: № 663, № 613,
детского сада № 96) по использованию образовательных ресурсов, способствующих
формированию у обучающихся престижа здорового образа жизни в рамках реализации
ФГОС. На семинар приглашаются учителя школ города,района, воспитатели детских
садов. Предполагаемое количество участников – 25 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Жабицкая Ирина Венидиктовна, заместитель директора по УВР школы № 663 (241-27-70)
Анонс секции форума
«Духовно-нравственное развитие и воспитание на уроках русского языка и
литературы»
18 апреля 2018 года в 9.55 в ГБОУ гимназия № 526 (ул. Алтайская, д.15)
состоится секция «Духовно-нравственное развитие и воспитание на уроках русского языка
и литературы» в рамках районного педагогического форума «Современные
образовательные результаты: педагогические возможности и пути их достижения». На
секции будет представлен опыт работы учителей ГБОУ гимназия № 526 и учителей
Московского района Санкт-Петербурга. В 12:00 в работе круглого стола примут участие
методисты и учителя Санкт-Петербурга. Модератор Белова Маргарита Григорьевна,
старший преподаватель кафедры филологического образования СПб АППО. На секцию
приглашаются председатели методических объединений, учителя русского языка и
литературы школ района. Предполагаемое количество участников – 30 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88);
Ростова Лариса Константиновна, методист ИМЦ (241-37-91).
Анонс секции форума
«Повышение качества школьного историко-обществоведческого образования в
условиях реализации ФГОС: проблемы и решения»
18 апреля 2018 года в 15:30 в ГБОУ школа № 376 (5-й Предпортовый проезд, д.8
к.2) пройдет секция для учителей истории и обществознания ОУ района «Повышение
качества школьного историко-обществоведческого образования в условиях реализации
ФГОС: проблемы и решения» районного педагогического форума «Современные
образовательные результаты: педагогические возможности и пути их достижения».
Основной целью проведения секции является информирование педагогов о проблемах
качества историко-обществоведческого образования в школе и рассмотрение актуальных
путей их решения. Пройдет обсуждение современных подходов к повышению качества
преподавания социальных дисциплин в условиях реализации требований ФГОС общего
образования и поэтапного перехода на линейную структуру преподавания истории в
школе.

В работе секции планируется участие заведующей кафедрой социального
образования СПб АППО, доктора педагогических наук, профессора Журавлевой Ольги
Николаевны.
Предполагаемое количество участников – 25 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Еникеева Юлия Борисовна, методист ИМЦ, учитель истории школы № 544 (370-81-75)
Анонс секции форума
«Естественнонаучное образование в условиях реализации ФГОС: опыт, проблемы и
перспективы»
19 апреля 2018 года в 15:30 в ГБОУ школа № 376 (5-й Предпортовый проезд, д.8
к.2) пройдет секция для учителей биологии, химии физики и астрономии ОУ района
«Естественнонаучное образование в условиях реализации ФГОС: опыт, проблемы и
перспективы» районного педагогического форума «Современные образовательные
результаты: педагогические возможности и пути их достижения». Основной целью
проведения секции является информирование педагогов о проблемах качества
естественнонаучного образования в школе и рассмотрение актуальных путей их решения.
В рамках секции пройдут открытые уроки и мастер-классы.
В работе секции планируется участие доктора педагогических наук, профессора
РГПУ им. А.И. Герцена Пономаревой Ирины Николаевны.
Предполагаемое количество участников – 30 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Анонс культурологического семинара
«Возможности волонтерского движения в образовательном учреждении для
формирования базовых национальных ценностей»
19 апреля 2018 года в 15:30 в мультимедийном историческом парке «Россия –
Моя История» (ул. Бассейная, д.32) в рамках районного педагогического форума
«Современные образовательные результаты: педагогические возможности и пути их
достижения»
будет
проходить
культурологический
семинар
«Возможности
волонтерского движения в образовательном учреждении для формирования базовых
национальных ценностей», посвященный Году добровольца и волонтера в РФ.
На семинаре будет представлен опыт организации в образовательных учреждениях
района волонтерской деятельности различных направлений: духовно-нравственного
развития, гражданско-патриотического воспитания, профессиональной ориентации,
формирования экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни и др. В
ходе работы семинара будут рассматриваться вопросы использования возможностей
волонтерского движения для формирования базовых национальных ценностей.
В работе семинара предполагается участие Запорожцевой Галины Петровны,
директора по региональному развитию издательства «Русское слово», Смольникова
Владимира Юрьевича, кандидата педагогических наук, доцента кафедры педагогики и
андрагогики СПб АППО, иерея Германа Каптена, кандидата философских наук,
директора Центра духовной культуры и образования благочиния Московского округа
Санкт-Петербургской епархии и педагогов образовательных учреждений Московского
района Санкт-Петербурга.
Организаторами семинара выступят: ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района,
благочиние Московского округа Санкт-Петербургской епархии.
Предположительное количество участников – 30 человек.

Контактные лица:
Лужецкая Ирина Геннадьевна, директор ИМЦ (241-37-93)
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Шилина Ольга Юрьевна, методист, руководитель направления ИМЦ (241-39-38)
Секция «Современные аспекты повышения качества образования по
математике и информатике»
Cекция VIII районного педагогического форума «Современные образовательные
результаты: педагогические возможности и пути достижения» для учителей математики
пройдёт в два этапа: День I - секция для учителей математики и информатики
«Современные аспекты повышения качества образования по математике и информатике»
и День II - секция для учителей математики «Организация внеурочной деятельности как
пространство профессионального самоопределения учащихся основной школы».
Секция (День I) для учителей математики и информатики «Современные аспекты
повышения качества образования по математике и информатике» пройдёт 19 апреля 2018
года (начало в 16 часов) на базе ГБОУ ФМЛ № 366 как районного центра поддержки
математического образования (ул. Фрунзе, д 12). Предполагается общее пленарное
заседание для учителей математики и информатики, где будут выступать методист ИМЦ
по математике Михалева Наталия Георгиевна о современных аспектах повышения
качества образования по математике, связанных с использованием ИКТ-технологий и
методист ИМЦ по информатике Долгая Майя Валерьевна о современных аспектах
повышения качества образования по информатике «Развитие познавательной
деятельности школьников посредством применения ИКТ». Далее будут проведены
секционные занятия отдельно для учителей математики и информатики, посвящённые
аспектам повышения качества образования по математике и информатике с
распространением и обменом опыта. В частности, учителя информатики будут
знакомиться с применением 3Д – технологий; а учителя математики – с передовыми
инновациями в предмете.
Секция (День II) для учителей математики «Организация внеурочной деятельности
как пространство профессионального самоопределения учащихся основной школы»
пройдёт 26 апреля 2018 года (начало в 16 часов) на базе районной опорной площадки
развития образования - ГБОУ школа № 519 (ул. Ленсовета, д 87). Предполагается анализ
внеурочной деятельности учащихся основной школы (ФГОС: 5 – 7 классы) в Московском
районе методистом ИМЦ по математике Михалевой Наталией Георгиевной; а также
выступления кандидата педагогических наук Смирновой Альбины Алексеевны и
распространение и обмен опытом учителями математики района.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Михалева Наталия Георгиевна, Долгая Майя Валерьевна, методисты ИМЦ (241-37-94)
Анонс творческой мастерской
«Работа над развитием речи учащихся на уроках иностранного языка»
25 апреля 2018 года в ГБОУ школе № 371 с углубленным изучением русского,
английского и французского языков (ул. Благодатная, д.36) в 9.30 (начало регистрации в
9.00) в рамках реализации проекта районной опорной площадкой развития образования по
теме: «Разработка методики развития личностного тезауруса учащихся основной школы»
состоится творческая мастерская «Работа над развитием речи учащихся на уроках
иностранного языка». Учителя иностранных языков (английского, французского и
немецкого) школы № 371 на своих открытых уроках продемонстрируют различные

приемы работы над развитием личностного тезауруса учащихся с использованием разных
видов речевой деятельности. Планируется обсуждение представленного опыта с точки
зрения его практического использования учителями школ Московского района. Для
участия в творческой мастерской приглашаются учителя английского, французского и
немецкого языков. Кроме того, в рамках работы секции иностранных языков районного
педагогического форума «Современные образовательные результаты: педагогические
возможности и пути их достижения» учителям иностранных языков школ Московского
района будет предоставлена возможность провести уроки с учащимися школы № 371.
Предполагаемое количество участников – 25 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Веселова Екатерина Александровна, методист ИМЦ, учитель гимназии № 524 (379-79-70)
Юшкевич Елена Викторовна, заместитель директора по УВР (иностранные языки) школы
№ 371 (388-22-92)
Федорова Юлия Валентиновна, заместитель директора по УВР школы № 371 (417-54-89)
Анонс секции форума
«Потенциал внеурочной деятельности в реализации ФГОС НОО»
25 апреля 2018 года в 15.00 в ГБОУ школа № 544 (5-й Предпортовый пр-д, д. 6
к.1) состоится секция «Потенциал внеурочной деятельности в реализации ФГОС НОО» в
рамках районного педагогического форума «Современные образовательные результаты:
педагогические возможности и пути их достижения». В работе секции примет участие
Алексей Олегович Кравцов, к.п.н., доцент РГПУ им. А.И. Герцена. На секции будет
представлен опыт работы учителей ГБОУ № 544 и учителей Московского района СанктПетербурга. На семинар приглашаются председатели методических объединений, учителя
начальных классов. Предполагаемое количество участников – 30 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88);
Ростова Лариса Константиновна, методист ИМЦ (241-37-91).
Анонс секции форума
"Игра как форма и метод усвоения образовательных стандартов в области
предметов Искусства"
25 апреля 2018 года в 14.00 в ГБОУ школа № 525 (пр. Космонавтов 21 к 4)
пройдет секция для учителей музыки и МХК ОУ района "Игра как форма и метод
усвоения образовательных стандартов в области предметов Искусства" районного
педагогического форума «Современные образовательные результаты: педагогические
возможности и пути их достижения». Основная цель секции: на примере проекта "Моя
игра" показать, что игру можно рассматривать как форму и способ обучения. Игра как
форма - это репетиция деятельности, а как метод - обучающийся играя получает новую
информацию.
Игра
эффективный
и
активный
способ
обучения.
Предполагаемое количество участников (учителей и учащихся) – 50 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Гучас Елена Викторовна, методист ИМЦ, учитель музыки школы № 358 (417-65-78)

Анонс секции форума
"Содержательный аспект современного урока географии"
26 апреля 2018 года в 15:00 в ГБОУ гимназия №526 (ул. Алтайская д.15) состоится
секция учителей географии ОУ района "Содержательный аспект современного урока
географии" в районного педагогического форума «Современные образовательные
результаты: педагогические возможности и пути их достижения». Основная цель:
формирование компетенций, необходимых для деятельности педагогов в современных
условиях. Мероприятие посвящено вопросам использования основной и дополнительной
информации на уроках и во внеурочное время.
Предполагаемое количество участников – 20 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Черняева Татьяна Николаевна, методист ИМЦ, учитель географии гимназии №526 (37301-32)
Анонс секции форума
«Модель преемственности формирования универсальных учебный действий в
условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО »
17 апреля 2018 года в 09:30 в ГБОУ прогимназия № 698 "Пансон" (пр.
Космонавтов, д. 40 к.2) пройдет семинар "Модель преемственности формирования
универсальных учебный действий в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО" для
директоров, руководителей структурных подразделений дошкольного образования школ и
их заместителей, в рамках районного педагогического форума «Современные
образовательные результаты: педагогические возможности и пути их достижения».
Основной целью проведения семинара является Представление опыта работы
прогимназии "Пансион" по реализации программы преемственности формирования
УУД. Участникам будет предоставлена возможность понаблюдать за непосредственно
образовательной деятельностью, иллюстрирующей условия и факторы развития
предпосылок формирования УУД.
Выступления руководителей ГБОУ прогимназия "Пансион" раскроют также
особенности предметно-пространственной развивающей среды, способствующей
достижения успешности всеми воспитанниками и непосредственно саму модель развития
предпосылок формирования УУД у детей дошкольного возраста.
Предполагаемое количество участников – 20 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Ефимова Ксения Дмитриевна, методист ИМЦ (241-37-92)
Анонс семинар «Шаг навстречу здоровью педагога»
18 апреля 2018 г в 15:30 в ГБОУ школа № 508 ( ул. Ленсовета, д. 43., корп. 2) в
рамках районного «Фестиваля здоровья педагогов» будет проведен семинар для учителей
школ, специалистов служб здоровья, специалистов служб сопровождения ОУ и ДОУ
«Шаг навстречу здоровью педагога».
На семинаре будут представлены варианты организации диагностики
профессионального выгорания педагогов, раскрыт методический и профилактический
потенциал педагогической супервизии, презентован минипакет для самодиагностики
профессионального выгорания у педагогов.
Мероприятие запланировано для посещения 30-40 специалистами ОУ и ДОУ.

Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Иванова Наталья Николаевна, заместитель директора школы № 508 (726-12-12)
Анонс секции форума
«Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности по физической культуре как
условие повышения качества образовательных результатов»
23 апреля 2018 года в 16:00 в ГБОУ школа № 594 (улица Победы д.10) пройдет
секция для учителей физической культуры ОУ района «Взаимосвязь урочной и
внеурочной деятельности по физической культуре как условие повышения качества
образовательных результатов» районного педагогического форума. Основной целью
проведения секции является информирование педагогов о проблемах качества
физического воспитания в школе и рассмотрение актуальных путей их решения. Пройдет
обсуждение современных подходов к повышению качества преподавания в условиях
реализации требований ФГОС общего образования.
Предполагаемое количество участников – 20 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88);
Марков Владимир Игоревич, методист ИМЦ (241-37-93)

