Анонс
городского семинара «Гражданско-патриотическое воспитание в условиях
реализации ФГОС»
11 декабря 2017 года в 15.30 на базе ГБОУ школа № 496 (ул. Варшавская, д.51 к.2)
будет проходить городской семинар «Гражданско-патриотическое воспитание в условиях
реализации ФГОС» для заместителей директоров школ по воспитательной работе,
классных руководителей, специалистов воспитательных служб в школах города.
На семинаре будут рассмотрены следующие направления: специфика подготовки педагогов
к гражданско-патриотическому воспитанию в условиях 21 века,
система гражданскопатриотического воспитания в школе, интеграция внеурочной деятельности, опыт перспективы.
Во второй части семинара будут организованы секции: школьный музей «Осталась в памяти
война», урочная и внеурочная деятельность, школьное самоуправление и детская общественная
организация.

В работе семинара примут участие Ирина Евгеньевна Кузьмина, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры социально-педагогического образования СПб
АППО, Галина Васильевна Гончарова, заведующий отделом гражданско-общественного
воспитания ДДЮТ Московского района. Организаторы семинара: Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического образования, ГБОУ школа № 496 и ГБУ
ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга.
Предположительное количество участников – 40 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Козлова Наталия Андреевна, директор школы № 496 (417-53-00)
Бодрова Галина Сергеевна, методист ИМЦ (241-37-98)
Анонс
открытого фестиваля педагогического мастерства
«Урок- территория творчества: молодость и опыт»
12-13 декабря 2017 года в 10.00 на базе ГБОУ лицей № 373 будет проходить
открытый фестиваль педагогического мастерства «Урок -территория творчества:
молодость и опыт». Фестиваль проводится с целью обмена творческим опытом
проведения уроков в соответствии с ФГОС общего образования.
12 декабря – фестивальный день для учителей начальных классов, по адресу: СанктПетербург Московский пр., д.96, литера А
13 декабря – фестивальный день для учителей основной и старшей школы, по адресу:
Санкт-Петербург, Московский пр., д.112
В программе:
- представление участников фестиваля;
- проведение одного урока молодым педагогом и одного урока опытным педагогом;
- определение проблем и их решений молодыми и опытными педагогами, обмен опытом;
- творческие мастер-классы
- рефлексия и поиск новых возможностей.
Предположительное количество участников – 100 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Афанасьева Ирина Викторовна, директор лицея № 373 (417-56-55)

