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ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга совместно с СанктПетербургским Государственным кукольным театром Сказки у «Московских ворот» 15 мая 2019
года провели встречу творческой группы «ТИКО-конструирование», посвященной Году театра.
Встреча учителей Московского района и служителей театра проходила на базе СанктПетербургского Государственного кукольного театра Сказки у «Московских ворот». В работе
приняли участия 52 специалиста (заместители директоров по УВР, председатели школьных
методических объединений, методисты школ и учителя начальных классов, а так же артисты и
служители театра).
Работа секции состояла из двух частей.
В первой части прошло награждение участников районных конкурсов «Мой любимый
Московский район: культура и образование» и «Моя планета: театр, общество, культура». В
награждении приняли участие методист ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Подозерова
Ольга Владимировна и заместитель директора кукольного театра Сказки Нина Михайловна.
Памятными дипломами были награждены участники районных конкурсов 2018-2019 учебного года

Во второй части секции о работе творческой группы отчитались заместитель директора ГБОУ
школы №355 Долгова Марина Владимировна и методист ИМЦ Подозерова Ольга Владимировна.
Участниками встречи были намечены пути работы на 2019-2020 год.

В завершении встречи для педагогов Московского района силами работников театра была
проведена экскурсия «По закулисью». Во время экскурсии учителя узнали историю театра,
познакомились с художниками, декораторами, артистами театра, а также совершили прогулку по
зданию театра, заглянули на сцену, в гримерную и мастерские.

Данная встреча стала удобной формой деловой площадки для обсуждения актуальных проблем
в организации процесса взаимодействия участников образовательного процесса в образовательной
среде школ и работниками театра.
Опыт и знания, которыми делились участники – был очень актуален и будет востребован при
организации урочной и внеурочной деятельности в образовательных учреждениях района.
По итогам встречи в адрес организаторов поступило много благодарственных отзывов о
своевременности, полезности и актуальности рассматриваемых вопросов, конкретные предложения о
следующих встречах.

