Анонс
регионального семинара
«Развитие инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ»
20 – 21 октября 2016 года состоится выездной региональный семинар «Развитие
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ» на базе ГОБОУ "Центр
инклюзивного образования" г. Великий Новгород по адресу ул. Рахманинова д. 13. В
программе семинара на 20 октября: круглый стол "Инклюзивные образовательные
технологии" с возможностью очного участие с выступлением, знакомство с инклюзивной
образовательной средой дошкольного отделения Центра, открытое занятие в сенсорной
комнате, вебинар «Смешанное обучение», планируется трансляция из Санкт-Петербурга в
ИМЦ Московского района. 21 октября - знакомство дистанционными образовательными
технологиями в образовательном процессе Центра, посещение открытых занятий в 1- 2 -3
классах, занятие дефектолога, учителя-логопеда, экскурсия в Музей Центра. Приятное
дополнение для гостей - экскурсия по городу Великий Новогород.
В семинаре от Московского района примут участие методисты ИМЦ, руководители
и педагоги ОУ и ДОУ.
Ответственные:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ
Васильева Ирина Константиновна, Нестерова Тамара Михайловна, методисты ИМЦ
Анонс
семинара «Обеспечение успешной социализации социальной адаптации
обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС ОВЗ»
25 октября 2016 года в 15.30 состоится информационно-методический семинар
«Обеспечение успешной социализации социальной адаптации обучающихся с ОВЗ в
соответствии с ФГОС ОВЗ». Семинар пройдет на базе СПб ГБУ "СРЦИ Московского
района" по адресу пр. Космонавтов, д.31.
На семинаре будут рассмотрены вопросы организации профориентационной
работы с детьми – инвалидами и обучающимися с особыми образовательными
потребностями в Московском районе как одного из фактора успешной социализации, а
также деятельность службы сопровождения ОУ при реализации ФГОС ОВЗ.
Семинар пройдет при поддержке СПб ГБУ "СРЦИ Московского района и ГБУ ДППО
ЦПКС ИМЦ Московского района.
В семинаре примут участие специалисты и педагоги, работающие с детьми –
инвалидами и обучающимися с особыми образовательными потребностями.
Ответственные:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ
Рябова Юлия Николаевна, заведующий отделом СРЦИ
Васильева Ирина Константиновна, методист ИМЦ
Анонс
городского семинара «Актуальные вопросы сохранения и укрепления
здоровья в условиях введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ»
31 октября 2016 года в 11:00 на базе ГБОУ школа № 663 Московского района
(Витебский пр., 49 к.2) состоится городской семинар «Актуальные вопросы сохранения и
укрепления здоровья в условиях введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ».
На семинаре будут рассмотрены вопросы о специфике организации
здоровьесозидающей среды в ОУ и деятельности службы сопровождения образовательной
организации в контексте ФГОС обучающихся с ОВЗ, будут представлены мастер - классы

«В мире звуков», мастер-класс логопедической службы с использованием
здоровьесберегающих технологий, будет предоставлена возможность поучаствовать в
тренинге для педагогов по профилактике профессионального выгорания, представлена
выставка «Уголок здоровья» и стендовые доклады участников городского семинара по
проблемам сохранения и укрепления здоровья обучающихся в ОУ.
Семинар пройдет совместно с кафедрой педагогики окружающей среды,
безопасности и здоровья человека Санкт-Петербургской академией постдипломного
педагогического образования (СПб АППО).
Ответственные:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ
Огородникова Татьяна Анатольевна, директор школы № 663
Васильева Ирина Константиновна, методист ИМЦ
Анонс семинара
«Профессиональный стандарт педагога: сложно или просто?»
2 ноября 2016 года в 11:00 в ГБОУ школа № 489 Московского района (Ленинский
пр., д.161 к.3) состоится районный семинар для молодых педагогов ОУ района
«Профессиональный стандарт педагога: сложно или просто?». На семинаре будут
рассмотрены вопросы, связанные с практическим внедрением Профессионального
стандарта педагога в деятельность образовательных учреждений и представлены
основные направления работы ИМЦ Московского района с молодыми педагогами.
Семинар организован совместно с кафедрой педагогики и андрагогики СПбАППО
(доцент, к. п. н. Владимир Юрьевич Смольников, преподаватель Гульнара Радиковна
Ахтиева).
Ответственые:
Лужецкая Ирина Геннадьевна, директор ИМЦ
Калашникова Ольга Николаевна, директор школы № 489
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ
Смирнова Анастасия Николаевна, Фирсова Ирина Юрьевна, методисты ИМЦ
Анонс семинара
«Комплексная модель организации образовательного пространства в начальной
школе»
3 ноября 2016 года в 11:00 в рамках проведения «Занимательных каникул» на базе
ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга (5-й Предпортовый
проезд, д. 8 к.2) состоится семинар «Комплексная модель организации образовательного
пространства в начальной школе».
Педагоги начальных классов ОУ Московского района познакомятся с
инновационной образовательной программой «Мотив». В 2015-2016 учебном году
коллектив школы № 376 стал победителем городского конкурса среди образовательных
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. В школе создана
комплексная модель организации школьного образовательного пространства, которая
представляет собой несколько образовательных направлений, объединенных единой
идеей мотивации обучающихся. Суть программы в том, что «Мотив» - это своего рода
конструктор, игротехническое пространство, в котором есть платформа - это система
баллов и система лотов, она является одновременно основой и магнитом для деталей,
которыми являются урочная деятельность, внеурочная деятельность, работа отделения
дополнительного образования детей, проектная и социальная деятельность.

Учителя узнают об особенностях организации внеурочной деятельности, об
отделении дополнительного образования детей, об организации образовательных событий
«День реконструкции» и «День науки». Гости школы посетят мастер-классы и открытые
занятия, во время которых активные участники семинара получат баллы, которые смогут
использовать в аукционе, где будут разыграны образовательные лоты, в рамках которых
педагоги смогут посетить сенсорную комнату, мобильный планетарий и многое другое.
Ответственные:
Лужецкая Ирина Геннадьевна, директор ИМЦ
Дмитриенко Мария Александровна, директор школы № 376
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ
Антошкина Полина Владимировна, Солодова Юлия Михайловна,
заместители директора школы № 376
Подозерова Ольга Владимировна, методист ИМЦ

