Анонс проблемной лаборатории «Видология вариативных
образовательных маршрутов детей в ДОУ»
28 апреля 2016 года в 13:00 в ГБДОУ детский сад №22 Московского района (пр.
Космонавтов, д. 78, лит. А) состоится проблемная лаборатория для замесителей
заведующих ДОУ по УВР и старших воспитателей ДОУ «Видология вариативных
образовательных маршрутов детей в ДОУ». Цель: Повышение квалификации
педагогов по проблеме использования вариативных образовательных маршрутов в
целях модернизации дошкольного образования.
В ходе работы проблемной лаборатории педагоги включатся в решение
педагогических ситуаций, основанных на выборе вида вариативного образовательного
маршрута для детей с учетом их возможностей, образовательных потребностей,
интересов и предпочтений, что обеспечит освоение умений решать профессиональные
задачи, связанные с диагностикой, проектировкой и технологией реализации
вариативных образовательных маршрутов (ВОМ).
Исследовательские задачи и методы работы лаборатории:
 Определить сущность сопровождения в технологии «Кейс – ВОМ» позволят
выступления участников инновационной деятельности.
 Понять механизм реализации принципа адресности маршрута помогут
практические задания, связанные с анализом обобщенного портрета подгруппы детей
в зависимости от особенностей их развития и установлением взаимосвязи
развивающих задач и индикаторов мониторинга успешности прохождения детьми
маршрута.
 Осуществить содержательное наполнение разных видов вариативных
образовательных маршрутов («Помощи», «Поддержки», «Содействие развитию
способностей») можно будет в процессе работы с методическими рекомендациями к
организации взаимодействия с детьми;
 Собрать банк образовательных ситуаций поможет участие в «деловой игре».
Результатом
работы
станут
подгрупповые
проекты
вариативных
образовательных маршрутов разного вида и содержания в технологии «Кейс-ВОМ»,
выполненные участниками в ходе работы проблемной лаборатории.
Контактные лица:
Лужецкая Ирина Геннадьевна, директор ИМЦ
Луговская Зинаида Николаевна, заведующий ГБДОУ № 22
Петрова Екатерина Анатольевна, заместитель заведующего ГБДОУ № 22
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ
Скурихина Вера Васильевна, методист ИМЦ

Анонс историко-просветительского семинара "ИСТОРИЯ В КИНО.
КИНО В ИСТОРИИ"(в рамках VI районного педагогического форума
и Года российского кино).
29 апреля 2016 года в 15:00 в ГБОУ школа №495 (ул. Варшавская, д.33) будет
проходить секция VI районного педагогического форума Московского района СанктПетербурга для учителей истории и обществознания в формате историкопросветительского семинара «История в кино. Кино в истории». Мероприятие
посвящается Году российского кино в РФ.
Организаторами семинара выступят ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского
района и ГБОУ школа№495 Московского района Санкт-Петербурга.
Целью семинара является знакомство педагогического сообщества района с
различным опытом использования художественных и научных фильмов на уроках
истории, организации проектной деятельности учащихся, связанной с
самостоятельным созданием учебных роликов и фильмов по историческим
дисциплинам.
Ответственные:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ
Назарова Татьяна Ивановна, директор школы № 495
Маньякин Иван Викторович, Еникеева Юлия Борисовна, методисты ИМЦ

Анонс научно-практической конференции «Малая биологическая
академия: зелёные технологии глазами школьников»
28 апреля 2016 года в 13:00 в ГБОУ школа № 544 (ул. Костюшко, д. 62)
состоится научно-практическая конференция «Малая биологическая академия:
зеленые технологии глазами школьников». В первой части конференции учащиеся
ОУ Московского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга представят
исследовательские работы по различным аспектам биологии и экологии. Во второй
части состоится круглый стол. В обсуждении вопросов применения зеленых
технологий в Санкт-Петербургском регионе примут
участие ученые СПбГУ,
СПбГАУ, СПбАППО.
Ответственные:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ
Бушмакина Анна Андреевна, директор школы № 544

Анонс городского семинара «Современный урок географии в
условиях открытой информационно-образовательной среды»
11 мая 2016 года в 16:00 в ИМЦ Московского района состоится городской
семинар «Современный урок географии в условиях открытой информационнообразовательной среды». Семинар проводится в целях оказания методической
поддержки учителям географии Санкт-Петербурга в связи с введением на ФГОС
основного общего образования. В проведении семинара принимает участие главный
методист по географии объединенной издательской группы «ДРОФА»-«ВЕНТАНАГРАФ»-«Астрель» Емелина Надежда Петровна. На семинаре будут рассмотрены
следующие вопросы:
 Новая модель учения и роль УМК по географии в ее реализации.
 Реализация технологий географического образования (на примере УМК
«География» ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ».
 Методика рационального использования учебников в обучении географии.
 Проектирование уроков географии на основе требований ФГОС ООО.
 Разработка технологической карты урока географии в соответствии с
требованиями ФГОС.
Ответственные:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ
Александрова Ирина Николаевна, методист ИМЦ

Анонс районной педагогической конференции «ФГОС ДО:
развивающий потенциал для детей и взрослых»
17мая 2016 года в 11:00 в актовом зале ИМЦ Московского района (ул.
Ленсовета, д. 6) состоится районная педагогическая конференция «ФГОС
дошкольного образования: развивающий потенциал для детей и взрослых». На
конференции традиционно будут подводиться итоги уходящего учебного года - в этом
году это первые результаты активной реализации ФГОС ДО в детском саду. На
конференции будут обсуждаться вопросы обновления и совершенствования моделей и
форм организации образовательной деятельности в детском саду для успешной
реализации ФГОС ДО.
К участию в конференции приглашаются руководители и заместители
руководителей ДОУ. Примерное количество участников – 80 человек.
Темы секционных заседаний: «Среда, созданная детьми и для детей»
(развивающая предметно-пространственная среда); «Профессионализм воспитателя
как необходимое условие реализации ФГОС ДО»; «Информационные технологии в
детском саду»; «Проявления индивидуализации дошкольного образования». Работу
каждой секции резюмирует аналитик и представляет на пленарном заседании.

Каждый детский сад подготовит отчет о самом ярком событии, организованном
в соответствии с ФГОС ДО и произошедшем в 2015-2016 учебном году. Отчеты будут
опубликованы на сайте конференции (раздел «Отчеты детских садов»).
В выступлениях представителей базовых учреждений по введению ФГОС ДО в
районе будет представлена практика освоения основных принципов реализации
Стандарта. В ходе работы секционных заседаний и на сайте конференции (раздел
«Сетевой проект») районные творческие группы педагогов проведут презентацию
образовательных продуктов, разработанных ими в ходе реализации проекта сетевого
взаимодействия ДОУ Московского района.
Подробная информация о содержании конференции будет размещена на
официальном сайте http://fgos2016.jimdo.com/
Ответственные:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ
Скурихина Вера Васильевна, Ефимова Ксения Дмитриевна, методисты ИМЦ

Анонс круглого стола "Итоги предпрофильной подготовки
школьников в рамках сетевого взаимодействия в ЦДЮТТ
Московского района Санкт-Петербурга"
19 мая 2016 года в 15:30 в ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района (ул.
Ленсовета, д. 35) состоится круглый стол по теме "Итоги предпрофильной подготовки
школьников в рамках сетевого взаимодействия в ЦДЮТТ Московского района СанктПетербурга". В рамках мероприятия участники познакомятся с результатами обучения
по программам, реализуемым в рамках предпрофильной подготовки в условиях
сетевого взаимодействия, получат ответы на вопросы по процессу организации
предпрофильной подготовки для учащихся школ, услышат отзывы о сложившемся
взаимодействии.
К участию приглашаются классные руководители, заместители директоров ОУ,
координаторы инновационной деятельности ОУ – участников проекта «Сетевое
взаимодействие в профильном обучении», ответственные за профориентацию в ОУ.
Ответственные:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ
Исаева Елена Александровна, директор ЦДЮТТ
Евсеенко Елена Викторовна, руководитель экспериментальной площадки ЦДЮТТ
Олефир Людмила Николаевна, руководитель РИП ИМЦ.

