Анонс районной ярмарки педагогических идей
«Игра – ключ к миру детства (игровая среда руками детей)»
С 19 по 27 марта 2018 года ИМЦ Московского района проводит ежегодную
ярмарку педагогических идей «Игра - ключ к миру детства» (игровая среда руками детей).
К участию в ярмарке приглашаются педагоги дошкольного образования, желающие
рассказать о своих идеях привлечения детей к созданию атрибутов для игр. Мероприятие
проводится в дистанционном формате.
На ярмарке будет представлен практический материал в соответствии с тематикой
ярмарки и современными подходами к сопровождению детской игры: описание опыта
работы и видеоматериалы детской игры, подтверждающее эффективность данного опыта.
Номинации ярмарки: «Дети оснащают сюжетно-ролевую игру», «Дидактическая игра
руками детей», «Оснащение подвижной игры детьми», «Игра-драматизация и
театрализованная игра руками детей».
Программа проведения ярмарки:
до 09 марта – регистрация участников;
до 16 марта – производится прием материалов;
с 16 по 19 марта материалы ярмарки размещаются на странице «Ярмарочная
карусель»;
с 21 по 22 марта проводится онлайн голосование. По результатам голосования
(решением оргкомитета) производится отбор участников для презентации идеи с
элементами мастер-класса.
27 марта в 11.00 дистанционные мастер-классы (в on-line классе ИМЦ).
Участником ярмарки может стать любой педагог, работающий в образовательной
организации Московского района Санкт-Петербурга, реализующей программу
дошкольного образования. Предполагаемое количество участников – 25 человек.
Подробная информация о проведении ярмарки размещена на сайте:
https://sites.google.com/site/armarkaidej2018
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Скурихина Вера Васильевна, методист ИМЦ (241-37-92)
Анонс семинара
"Технология стратового обучения как форма организации предпрофильной
подготовки учащихся и подготовки к ГИА»
22 марта 2018 года в 13.00 в ГБОУ средняя школа № 376 (5-й Предпортовый пр-д,
д. 8 к.2) состоится районный семинар «Технология стратового обучения как форма
организации предпрофильной подготовки учащихся и подготовки к ГИА». На
семинаре будет представлен опыт работы учителей русского языка и литературы ГБОУ
средняя школа №376 в стратовой технологии обучения школьников. Семинар проводится
в рамках изучения опыта работы ОУ Московского района по внедрению в
образовательный процесс новых технологий обучения.
Планируется выступление
методиста ИМЦ Московского района по русскому языку Верескун Инги Геннадиевны,
которая познакомит с особенностями стратовой технологии обучения и положительным
опытом внедрения ее в образовательный процесс в ГБОУ средняя школа №376.
Заместитель директора по УВР Павлова Марина Игоревна познакомит с критериями
оценивания школьников в стратовой технологии обучения, нормативными документами,
регламентирующими внедрение в образовательный процесс данной технологии обучения
и расскажет об особенностях нелинейного расписания уроков. В рамках семинара будет

дан мастер-класс по стратовой технологии обучения учителями русского языка школы №
376. На семинар приглашаются заместители директоров ОУ Московского района СанктПетербурга и руководители методических объединений русского языка и литературы
школ Московского района. Будет вестись предварительная онлайн регистрация на сайте
376.spb.ru
Предполагаемое количество участников – 50 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Бодрова Галина Сергеевна, методист ИМЦ (241-37-98)
Верескун Инга Геннадиевна, методист ИМЦ (241-37-98)
Анонс дискуссионной площадки
«Технологии дошкольного образования в новой реальности»
27 марта 2018 годя в 10.00 на базе ГБДОУ детский сад № 22 комбинированного
вида Московского района (пр. Космонавтов, дом 63, корп. 2) в рамках деловой программы
Петербургского международного образовательного форума – 2018 состоится
дискуссионная площадка «Технологии дошкольного образования в новой
реальности».
Участники мероприятия смогут ознакомиться с практикой и результатами поиска
новых технологий дошкольного образования в ходе стендовых докладов.
Ориентировочные темы стендовых докладов:








«Флешмоб и квест-игра как форма дистанционного взаимодействия с семьями
воспитанников»,
Технология «Мини-музея» или «Музей одного дня в ДОУ»,
День самостоятельности, как технология развития самостоятельности детей и поддержки
детской инициативы, а также как одна из возможностей индивидуализации
образовательного процесса,
Индивидуальный педагогический стиль в информационном пространстве (презентация
сайтов педагогов),
Анимационная студия в детском саду (создание мультфильмов с детьми),
Презентация модели информационной среды дошкольного образовательного учреждения.

В ходе мероприятия будет осуществлено включение из ИМЦ Московского района с online мастер-классов дистанционной Ярмарки педагогических идей. Целью включения
является демонстрация возможностей on-line класса системы «Пеликан» для повышения
квалификации педагогов.
В завершении мероприятия все присутствующие смогут принять участие в дискуссии на
тему «Перспективы информатизации дошкольного образования», цель которой
определить точки роста и риски процесса информатизации дошкольного образования.
Предполагаемое количество участников – 50 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Ефимова Ксения Дмитриевна, методист ИМЦ (241-37-92)

Анонс семинара «Проектное управление развитием информационного
пространства районной системы образования: опыт и перспективы»
28 марта 2018 годя в 10:00 на базе ГБОУ школа № 489 Московского района
(Ленинский пр., дом 161, корп. 3) в рамках деловой программы Петербургского
международного образовательного форума – 2018 состоится выездной семинар
«Проектное управление развитием информационного пространства районной системы
образования: опыт и перспективы» всероссийской конференции «Информационные
технологии для Новой школы».
Содержательная основа семинара - важнейший тренд современного образования:
от цифровой школы - к цифровой экономике. В современном мире школа одна не
справляется с вопросами формирования полноценной информационно-образовательной
среды. Более продуктивное и эффективное решение вопроса связано с созданием единого
информационно-образовательного пространства районной системы образования на основе
информационных зон. На семинаре будет представлен опыт создания и развития
инфраструктуры информационной образовательной среды района на основе ряда
созданных в Московском районе ресурсов, в т.ч. сети площадок для дистанционного
обучения с использованием ПАК «Пеликан», сети вебинарных площадок для
взаимодействия на различных уровнях, проекта «Сетевое взаимодействие в профильном
обучении», портала «Виртуальное пространство педагогов Московского района»,
автоматизированной информационной системы управления сбором и систематизацией
информации,
системы
управления
единым
информационно-образовательным
пространством районной системы образования на основе информационных зон. В
семинаре примут участие специалисты ИМЦ и школ. В форме демонстраций и мастерклассов будут представлены возможности сетевого взаимодействия в реализации
профильного образования и индивидуальных образовательных программ, идеи
тьюторства как современной эффективной позиции педагога, возможности районной
среды дистанционного обучения для работы с одаренными детьми и детьми с ОВЗ,
реализация смешанного обучения и пр.
Предполагаемое количество участников – 100 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Нестерова Тамара Михайловна, методист ИМЦ (241-37-95)

