Анонс выставки-ярмарки «Маршрут успеха»
19 сентября 2018 года в 13.30 в ИМЦ Московского района (ул. Ленсовета, д.6)
состоится выставка-ярмарка «Маршрут успеха», на которую приглашаются
педагогические работники ДОУ района (воспитатели, музыкальные руководители,
инструкторы по физической культуре, заместители заведующих по УВР, старшие
воспитатели и др.). Предположительное количество участников мероприятия – 50 чел.
В рамках работы ярмарки будет представлена работа педагогических клубов и
творческих групп, действующих в проекте сетевого взаимодействия ДОУ. В 2018-2019
уч.году проект реализуется по теме «Детский сад – территория детских идей».
Содержание и формы организации образовательного процесса в детском саду для
развития игровой деятельности детей в образовательных областях по ФГОС ДО.
Присутствующие педагоги познакомятся с особенностями и тематикой деятельности
творческих групп, а также смогут выбрать и войти в состав заинтересовавшей их группы.
КАРТА
проекта сетевого взаимодействия ДОУ
Московского района Санкт-Петербурга
Модель и название группы

Координатор

Клуб педагогов «SADik.ru»

Иоффе Юлия Евгеньевна

Клуб специалистов и педагогов «Профиз.ру»

Семенова Татьяна
Владимировна

Педагогическая студия «Творческие люди»

Богданова Ольга Львовна

Творческая группа воспитателей
«Математика – это интересно»

Новикова Юлия Евгеньевна

Творческая группа воспитателей «Разноцветный мир»

Смиронова Ирина
Александровна

Творческий актив «PROПетербург»

Бошнякович Ольга Игоревна

Творческий актив «Проектируем детство»

Поликарпова Светлана
Евгеньевна

Творческий актив воспитателей «Мудрая Сова»

Ряполова Эльмира Фаиковна

Творческий актив воспитателей «Первые шаги»

Шмелева Екатерина
Анатольевна

Творческий актив воспитателей «СОтрудники»

Русанова Нина Юрьевна

Творческий актив музыкальных руководителей«Трали-вали»

Голуб Алла Гарриевна

Творческий актив музыкальных руководителей«Камертон»

Сеняева Наталья Павловна

Творческий актив педагогов «Мониторинг»

Сумарокова Алла Анатольевна

Творческий актив педагогов «Слово»

Смолякова Татьяна
Анатольевна

Творческий актив педагогов «Здорово растем»

Петрова Екатерина
Анатольевна

Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ
Скурихина Вера Васильевна, Григорьева Ксения Дмитриевна, методисты ИМЦ (241-3792)
Анонс секции районной педагогической конференции
«Актуальные вопросы преподавания общественно-научных дисциплин в современных
условиях»
19 сентября 2018 года в мультимедийном парке «Россия – моя история» (ул.
Бассейная, д. 32, к. 1) состоится секция учителей истории и обществознания «Актуальные
вопросы преподавания общественно-научных дисциплин в современных условиях»
районной педагогической конференции «Мир детства в пространстве Московского района
Санкт-Петербурга: возможности и перспективы». Начало работы секции 15.30, начало
регистрации 15.15.
В центре внимания секции – использование историко-культурной среды
Московского района для совершенствования преподавания общественно-научных
дисциплин.
В ходе работы будет представлен образовательный потенциал мультимедийного
парка «Россия – моя история». Учителя района познакомятся с возможностями
краеведческого и музееведческого направления работы ДД(Ю)Т Московского района, в
том числе - с опытом работы школьных музеев.
Важным этапом работы секции станет обсуждение реализации перехода на
линейную структуру изучения истории и внедрение требований ФГОС в общественнонаучный цикл в 2018 – 2019 учебном году.
К участию в работе секции учителя истории и обществознания, председатели
школьных методических объединений общественно-научного цикла. Предполагаемое
количество присутствующих 25 чел.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Еникеева Юлия Борисовна, методист ИМЦ ( julia.enikeeva@mail.ru )
Анонс секции районной педагогической конференции
«Потенциал цифровых образовательных сред и возможности их использования в
учебном процессе»

20 сентября 2018года на базе ГБОУ школы № 489 Московского района
(Московский пр., д. 203а) состоится секция «Потенциал цифровых образовательных сред
и возможности их использования в учебном процессе» районной педагогической
конференции «Мир детства в пространстве Московского района: возможности и
перспективы». Начало работы секции 15.30, начало регистрации 15.00.
В центре внимания секции – рассмотрение вопросов использования различных
цифровых образовательных сред в учебном процессе.
В ходе работы будут рассмотрены цифровые образовательные среды:
Образовательная платформа LECTA (Москва); информационный ресурс, разработанный
Центром Развития Молодёжи" (Екатеринбург), а также Образовательный портал ГБОУ
школы № 489 Московского района. Будут проведены мастер-классы, на которых
участники конференции смогут на практике познакомиться с возможностями данных
образовательных ресурсов.
К участию в работе секции приглашаются заместители директоров по УВР,
методисты. Предполагаемое количество присутствующих 40 чел.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Ильичева Ирина Александровна, методист ИМЦ Московского района (417-65-47)
Анонс секции районной педагогической конференции
«Мир дошкольника в пространстве Московского района: возможности и перспективы»
25 сентября 2018 года в актовом зале ИМЦ Московского района (ул. Ленсовета, д.
6) состоится секция «Мир дошкольника в пространстве Московского района:
возможности и перспективы» районной педагогической конференции «Мир детства в
пространстве Московского района: возможности и перспективы». Начало работы секции
11.00, начало регистрации 10.30.
В центре внимания секции – реализация федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, учет возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
В ходе работы будут обсуждаться вопросы возможных стратегий расширения
пространства развития дошкольника в Московском районе; представлен опыт
дошкольных образовательных учреждений по взаимодействию с социальными
партнерами; обзор ресурсов профессионального сообщества.
К участию в работе секции приглашаются заместители заведующих,
старшие воспитатели, методисты ДОО. Предполагаемое количество присутствующих 85
чел.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Скурихина Вера Васильевна, методист ИМЦ (241-37-92)
Анонс секции районной педагогической конференции
«Книжный микс для детей и взрослых»
25 сентября 2018 года в Библиотеке Роста и Карьеры ЦБС Московского района
(Московский пр. 150) состоится секция «Книжный микс для детей и взрослых» районной
педагогической конференции «Мир детства в пространстве Московского района:
возможности и перспективы». Начало работы секции 11.00, начало регистрации 10.30.
В центре внимания секции – формирование у детей и взрослых устойчивого интереса к
книге, к чтению. Сегодня, в эпоху глобализации всех общественных процессов, как

никогда, необходимо профессиональное партнерство, координация сил, ресурсов,
профессиональных методик с нацеленностью на совместное решение общих проблем и
задач в деятельности школ и публичных библиотек с учетом Федеральных
государственных образовательных стандартов.
В ходе работы будут обсуждаться разнообразные формы работы с книгой, вопросы
повышения информационной культуры педагогов. Также в работе секции запланировано
выступления коллег из СПб ГБУК ГБСС: Елены Митрофановны Толубеевой, зав.детским
отделом «Необычные книги для обычных детей» и Екатерины Борисовны Седовой, зав.
Тифлологическим отделом «Информационная поддержка образовательных процессов в
условиях инклюзии».
К участию в работе секции приглашаются заведующие и библиотекари школьных
библиотек. Предполагаемое количество присутствующих 40 чел.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Смирнова Лариса Николаевна, методист ИМЦ (241-39-38)
Анонс секции районной педагогической конференции
«Создание образовательной среды для обучающихся с особыми образовательными
потребностями. Здоровьесозидающий аспект»
26 сентября 2018 года на базе школы № 370 (ул. Благодатная, д.11) состоится
секция «Создание образовательной среды для обучающихся с особыми образовательными
потребностями. Здоровьесозидающий аспект» районной педагогической конференции
«Мир детства в пространстве Московского района: возможности и перспективы». Начало
работы секции 11.00, начало регистрации 10.30.
В рамках секции будут рассмотрены вопросы организации и создания учебной
среды обучающихся с ОВЗ с использованием здоровьесберегающих технологий, с также
представлены стендовые доклады и мастер классы урочной и внеурочной деятельности.
К участию в работе секции приглашаются руководители и специалисты служб
здоровья ОУ района. Предполагаемое количество присутствующих 30 чел.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Васильева Ирина Константиновна, методист ИМЦ (417-36-88)

