Анонс VIII районного педагогического форума
«Современные образовательные результаты: педагогические возможности и пути их
достижения»
В апреле 2018 года ИМЦ Московского района проводит восьмой районный
педагогический форум «Современные образовательные результаты: педагогические
возможности и пути их достижения». Приглашаем на мероприятия форума:
4 апреля в 15:30 в ЦДЮТТ (ул. Ленсовета, д.35) состоится семинар «3D-технологии в
школе» для учителей истории, обществознания, права, экономики, ОРКСЭ, ИЗО, МХК,
музыки, иностранных языков, русского языка и литературы.
5 апреля в 15:00 в ГБОУ школа № 536 им. Т.И. Гончаровой (пр. Космонавтов д. 20. к.
4) состоится районная научно-практическая конференция «ХIV Гончаровские чтения» по
теме «Эффективное социально-педагогическое взаимодействие школы и родителей
обучающихся: современная ситуация, проблемы и перспективы». К участию в
конференции приглашаются директора школ, заместители директоров школ
по
воспитательной работе, учителя.
9 апреля в 10:30 в ГБОУ школа № 543 (пр. Космонавтов, 28, к. 4, лит. А) пройдет
секция «Молодой учитель сегодня: сотрудничество, деятельность, компетентность» для
молодых учителей Московского района Санкт-Петербурга.
9 апреля в 15:30 в ЦППМСП (пл. Чернышевского, д. 8) состоятся мастер-классы
педагогов-психологов ЦППМСП, направленные повышение адаптивных ресурсов
педагогов.
11 апреля в 9:00 в ГБОУ школа № 362 (Витебский пр., д. 85 к.2) состоится секция для
учителей ИЗО, черчения и технологии ОУ района «Проектирование современного урока
изобразительного искусства, черчения и технологии в условиях реализации требований
ФГОС».
11 апреля в 10:00 в ГБОУ прогимназия № 698 «Пансион» (ул. Благодатная, д. 45)
состоится секция «Модель преемственности формирования УУД в условиях реализации
ФГОС ДО и ФГОС НОО» для заместителей директоров по УВР в начальной школе,
методистов, руководителей структурных подразделений дошкольного образования в ОУ,
специалистов службы сопровождения.
12 апреля в 11:00 в ГБОУ школа № 663 (Витебский пр., д. 49 к.2) состоится городской
семинар-практикум «Здоровьесберегающие технологии в учреждениях Московского
района, реализующих адаптированные образовательные программы».
12 апреля в 15:30 в ГБОУ СОШ № 358 (Кузнецовская ул., д. 20, к. 2) пройдут мастерклассы в рамках районного семинара «Формы работы с ученическими коллективами».
12 апреля в 15:00 в ИМЦ (ул. Ленсовета, д. 6) состоится круглый стол для
заместителей директоров по УВР – участников стажировки «Управление процессом по
формированию и оценке метапредметных компетенций в основной школе
в соответствии с ФГОС» в Калининграде.
16 апреля в ГБОУ гимназия № 526 (ул. Алтайская, д. 15) пройдут открытые уроки по
английскому языку для слушателей курсов СПбАППО.
17 апреля в 9:30 в ГБОУ прогимназия № 698 «Пансион» (пр. Космонавтов, д. 40 к.2)
состоится семинар «Модель преемственности формирования УУД в условиях реализации
ФГОС ДО и ФГОС НОО» для заместителей директоров ОУ, имеющих отделения
дошкольного образования и руководителей данных подразделений.

18-21 апреля на стенде Комитета по образования Санкт-Петербурга на Московском
международном салоне образования пройдет распространение опыта педагогов и
методистов Московского района.
18 – 28 апреля в ДОУ района состоится районный фестиваль мастер-классов
«Призвание - воспитатель», тематика года игровые технологии в образовательном
процессе ДОУ.
18 апреля в ГБОУ гимназия № 526 (ул. Алтайская, д. 15) состоится секция «Духовнонравственное воспитание на уроках русского языка и литературы» для учителей русского
языка и литература.
18 апреля в 15:30 в ГБОУ школа № 376 (5-й Предпортовый пр-д, д. 8.к.2) состоится
секция «Повышение качества школьного историко-обществоведческого образования в
условиях реализации ФГОС: проблемы и решения» для учителей истории и
обществознания.
18 апреля в 15:00 в ГБОУ Морская школа (ул. Орджоникидзе, д. 18) состоится секция
«Технология учебных циклов как условие реализации практической деятельности
учащихся на уроках ОБЖ» для преподавателей-организаторов ОБЖ.
В рамках районного «Фестиваля здоровья педагогов» пройдут два мероприятия: 18
апреля в 15:30 в ГБОУ школа № 508 (ул. Ленсовета, д. 43., корп.2) семинар «Шаг
навстречу здоровью педагога» (организация и диагностика профессионального выгорания
педагогов, цели и задачи педагогической супервизии), 24 апреля в 15:00 в ГБОУ школа №
370 (ул. Благодатная, д. 11) – мастер-классы по сохранению профессионального здоровья
педагога.
19 апреля в 14:00 в ГБОУ лицей №373 (Московский пр., д.112) состоится семинар для
заместителей директоров по УВР
«Организация проектной и исследовательской
деятельности в контексте ФГОС ООО как способ оценки метапредметных результатов».
19 апреля в 15:30 в историческом мультимедийном парке «Россия - Моя история» (ул.
Бассейная, д. 32) состоится культурологический семинар в рамках Года добровольца и
волонтера в РФ «Возможности волонтерского движения в ОУ для формирования базовых
национальных ценностей».
19 апреля в 15:30 в ГБОУ школа № 376 (5-й Предпортовый пр-д, д. 8.к.2) состоится
секция «Естественнонаучное образование в условиях реализации ФГОС: опыт, проблемы
и перспективы» для учителей биологии, химии, физики и астрономии.
19 апреля в 16:00 в ГБОУ ФМЛ №366 (ул. Фрунзе, д.12) состоится секция учителей
математики и информатики «Современные аспекты повышения качества образования по
математике и информатике».
23-25 апреля секция для руководителей ОО района пройдет в выездном формате в г.
Казань в рамках всероссийской конференции «Современное образование: задачи и
решения».
25 апреля в 9:30 в ГБОУ школа № 371 (ул. Благодатная, д. 36) состоится секция для
учителей иностранных языков - творческая мастерская «Работа над развитием речи
учащихся на уроках иностранного языка».
25 апреля в 14:00 в ГБОУ школа № 525 (пр. Космонавтов, д. 21 к.4) состоится секция
для учителей музыки и МХК «Игра как форма реализации образовательных стандартов в
предметной области «Искусство».
25 апреля в 15:00 в ГБОУ школа №544 (5-й Предпортовый пр-д, д. 6.к.1) состоится
семинар «Потенциал внеурочной деятельности в реализации ФГОС НОО».

25 апреля в 16:00 в ГБОУ школа № 594 (ул. Победы, д. 10) состоится секция для
учителей физической культуры «Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности по
физической культуре как условие повышения качества образовательных результатов».
25-27 апреля в ИМЦ (ул. Ленсовета, д.6) пройдет районный конкурс-фестиваль
«Информационные технологии в современной школе».
26 апреля в 15:00 в ГБОУ гимназия №526 (ул. Алтайская д.15) состоится секция
учителей географии «Содержательный аспект современного урока географии».
26 апреля в 16:00 в ГБОУ школа №519 (ул. Ленсовета д.87) состоится секция учителей
математики «Организация внеурочной деятельности как пространства профессиональной
самоопределения учащихся основной школы».
27 апреля в 13:00 в ГБОУ школа №544 (ул. Костюшко, д. 62) состоится научнопрактическая конференция «Путь к успеху через науку».
28 апреля в Центре инклюзивного образования (г. Великий Новгород) состоится
межрегиональный семинар "Система дополнительного образования в социализации детей
с ограниченными возможностями здоровья" с участием педагогов Московского района.
В рамках секций форума пройдут открытые уроки участников районного фестиваля
открытых уроков «Урок – территория творчества: молодость и опыт» и первый этап
районного конкурса педагогических достижений «Призвание. Творчество. Талант».
В работе Форума примут участие ведущие ученые Санкт-Петербургского
Государственного университета, Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования, РГПУ им. А.И. Герцена, иные социальные партнеры.
Контактные лица:
Лужецкая Ирина Геннадьевна, директор ИМЦ (241-37-97)
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Анонс секции форума
«Молодой учитель сегодня: сотрудничество, деятельность, компетентность»
9 апреля 2018 года в 10:30 в ГБОУ школа № 543 (пр. Космонавтов, 28, к. 4, лит. А)
пройдет секция районного педагогического форума
«Молодой учитель сегодня:
сотрудничество, деятельность, компетентность» для молодых учителей Московского
района Санкт-Петербурга.
Целью работы секции является создание условий для распространения
эффективного практического опыта молодых педагогов при решении педагогических,
воспитательных задач; для обсуждения, оценки и продвижения лучших идей и
современных технологий в образовании.
В рамках работы секции победители и лауреаты всероссийских, городских и
районных конкурсов педагогических достижений дадут открытые уроки и мастер-классы,
а также в формате Open Space пройдет дискуссионная площадка.
Предполагаемое количество участников 50 чел.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Виноградова Екатерина Геннадьевна, директор ГБОУ школа № 543 (379-56-06)
Смирнова Анастасия Николаевна, методист ИМЦ (241-37-93)

Анонс секции форума
«Проектирование современного урока изобразительного искусства, черчения и
технологии в условиях реализации требований ФГОС»
11 апреля 2018 года в 9:00 в ГБОУ школа № 362 (Витебский пр., д. 85 к.2) состоится
секция для учителей изобразительного искусства, черчения и технологии ОУ района
«Проектирование современного урока изобразительного искусства, черчения и
технологии в условиях реализации требований ФГОС». Целью проведения является обмен
опытом работы учителей изобразительного искусства, черчения и технологии в формате
открытых уроков на учащихся школы-площадки проведения. После проведения открытых
уроков планируется обсуждение современных подходов к обучению ИЗО, черчению и
технологии в условиях реализации ФГОС. В работе секции примут участие преподаватели
СПбАППО. Предполагаемое количество участников - 20 чел.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Яковлева Ольга Игоревна, методист ИМЦ (417-36-88)
Серова Татьяна Николаевна, директор школы № 362 (417-65-40)

Анонс секции форума
«Модель преемственности формирования УУД в условиях реализации ФГОС ДО
и ФГОС НОО»
11 апреля 2018 года в 10:00 в ГБОУ прогимназия № 698 Московского района
Санкт-Петербурга «Пансион»
(Благодатная ул. д.45) пройдет секция районного
педагогического форума «Модель преемственности формирования УУД в условиях
реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО» для заместителей директоров по УВР в начальной
школе, методистов, руководителей структурных подразделений дошкольного образования
в ОУ, специалистов службы сопровождения. Целью проведения секции является обмен
опытом в организации работы образовательных учреждений по преемственности
дошкольного и начального общего образования в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС
НОО.
В рамках работы секции пройдут открытые уроки участников районного конкурса
педагогических достижений «Признание. Творчество. Успех».
По окончании открытых уроков, в ходе работы пленарного заседания планируется
знакомство с опытом работы образовательных учреждений Московского района, в состав
которых входят структурные подразделения дошкольного образования, и обсуждение
вопросов преемственности формирования УУД в условиях реализации ФГОС ДО и
ФГОС НОО. Предполагаемое количество участников 40 чел.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Подозёрова Ольга Владимировна, методист ИМЦ (241-37-92)
Громова Наталья Михайловна, заместитель директора по УВР ГБОУ прогимназия № 698
(573-95-72)

Анонс районного фестиваля открытых мероприятий с детьми
«Призвание – воспитатель»
С 18 по 28 апреля 2018 в рамках VIII районного педагогического форума
состоится районный фестиваль открытых мероприятий с детьми «Призвание –
воспитатель». Тематика Фестиваля: игровые технологии в образовательном процессе
ДОУ.
Целью проведения фестиваля является создание условий для реализации
творческого потенциала педагогов дошкольного образования в применении игровых
образовательных технологий, соответствующих ФГОС дошкольного образования.
В рамках Фестиваля будут проведены открытые мероприятия с детьми, лучшие из
которых пополнят видеобанк успешного применения образовательных технологий
педагогами ДОУ.
Информационная поддержка фестиваля будет осуществляться на сайте
https://sites.google.com/site/prizvanievospitatel2018/
Участники фестиваля - педагоги, работающие в образовательных организациях
Московского района Санкт-Петербурга, реализующих программу дошкольного
образования. Предполагаемое количество участников – 20 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Скурихина Вера Васильевна, методист ИМЦ (241-37-92)

