Анонс круглого стола
«Форма вариативного образовательного маршрута: проблемы и достижения»
21 января 2016 г. в 13.00 в ГБДОУ детский сад № 22 (пр. Космонавтов, д. 78) будет
проходить районный круглый стол «Форма вариативного образовательного маршрута:
проблемы и достижения» для заместителей заведующих по УВР ДОУ, имеющих группы
компенсирующей и оздоровительной направленности.
ГБДОУ детский сад № 22 как экспериментальная площадка районного уровня
представит проблемное обсуждение опыта инновационной деятельности педагогов
Московского, Центрального и Пушкинского районов Санкт-Петербурга по использованию
различных
форм вариативного образовательного маршрута детей с учетом их
образовательных возможностей, интересов и потребностей семьи с целью повышения
квалификации педагогов по проблеме использования вариативного образовательного
маршрута в целях модернизации дошкольного образования, знакомства педагогического
сообщества с идеями кейс-технологии вариативного образовательного маршрута.
Проблемное поле для обсуждения:

Вариативный образовательный маршрут: достижения и риски его применения в
дошкольном образовании.

Форма вариативного образовательного маршрута в опыте работы детского сада.

Методы и формы образовательной деятельности с детьми на основе учета их
потребностей, возможностей и интересов.
Электронная регистрация участников круглого стола по ссылке:
https://sites.google.com/site/innovacionnyjopytgbdou22/kruglyj-stol-21-01-2016
Ответственные:
Луговская Зинаида Николаевна, заведующий ГБДОУ № 22
Петрова Екатерина Анатольевна, зам. заведующего по УВР ГБДОУ № 22
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ
Скурихина Вера Васильевна, методист ИМЦ
Анонс сетевого семинара
«Поддержка вариативных сетевых сообществ в модели ученического
самоуправления, ориентированной на социализацию ребенка: сетевое сообщество
учащихся по реализации программы внеурочной деятельности»
28 января 2015г. в 15:30 в ГБОУ школа №519 Московского района (ул. Ленсовета, д. 87 к.
2) пройдет сетевой семинар для заместителей директоров школ по ВР по теме
«Поддержка вариативных сетевых сообществ в модели ученического самоуправления,
ориентированной на социализацию ребенка: сетевое сообщество учащихся по реализации
программы внеурочной деятельности». Участникам семинара будут представлены
эффективные инструменты позитивной социализации учащихся в условиях реализации
ФГОС, в том числе инновационная модель ученического самоуправления; презентация
алгоритма вовлечения учащихся в проектирование содержания программы внеурочной
деятельности. В заключении семинара научный руководитель школы В.Н. Виноградов,
к.п.н., профессор кафедры управления и экономики образования СПб АППО проведет

проектную игру по апробации алгоритма вовлечения учащихся в проектирование
содержания программы внеурочной деятельности.
Ответственные:
Ткачева Галина Александровна, директор школы № 519
Подкопаева Елена Александровна, заместитель директора школы № 519
Васильева Александра Витальевна, заместитель директора ИМЦ
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ
Анонс районного фестиваля
«Конструируй. Программируй. Исследуй».
29 января 2016 года в 15.00 на базе ГБОУ № 524 (пр. Юрия Гагарина, д.16 к.3, 4
этаж)
ИМЦ проводит ежегодный
районный робототехнический фестиваль
«Конструируй. Программируй. Исследуй».
Фестиваль проводится в целях:
1. Популяризации опыта ОУ и приобщения педагогов к развитию робототехники в
районе, оказания методической поддержки педагогам-робототехникам,
2. Привлечения молодежи к занятиям робототехникой, повышения интереса к
углубленному изучению техники, поддержка и развитие детского научнотехнического творчества в сфере высоких технологий;
3. Повышения спортивного мастерства, проведения состязаний роботов, обмена
идеями и опытом;
4. Развития творческих способностей, практических навыков и умений школьников.
Фестиваль с каждым годом объединяет все большее количество активных
участников, увлеченных робототехникой среди учащихся и педагогов Московского
района, а также гостей других районов города. На выставке обучающиеся детских
объединений «Робототехника» ОУ района представят свои изобретения, творческие и
исследовательские проекты, поделятся своим опытом, познакомят с возможностями
использования разных конструкторов, средами программирования для управления
роботами, исследовательскими возможностями роботов. На фестивале пройдут мастерклассы по использованию робототехнических комплексов и методике проведения
занятий. Между командами ОУ района состоятся состязания роботов по правилам
некоторых видов WRO, где у участников от ОУ района будет возможность проверить
свои умения,
навыки и опыт перед предстоящими городскими состязаниями и
Международным фестивалем «Робофест».
В качестве гостей приглашаются педагоги дополнительного образования, учителя
информатики, естественно - научного цикла и начальных классов ОУ района.
Ответственный:
Кутузова Галина Николаевна, методист ИМЦ
Анонс семинара
«Локальные нормативные документы ОУ для реализации профильного и стратового
обучения»
4 февраля 2016 г. в 15:30 в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района (5-й
Предпортовый пр-д, д. 8 к. 2) – экспериментальной площадке районного уровня пройдет
семинар для заместителей директоров школ по УВР по теме «Локальные нормативные

документы ОУ для реализации профильного и стратового обучения». В программе
семинара рассмотрение следующих вопросов:
- «Особенности формирование расписания в условиях многопрофильных классов»;
- «Стратовое обучение. Разноуровневая и профильная дифференциация. Специфика
внедрения»;
- «Система оценивания стратового обучения русскому языку и математике».
Предполагаемое количество участников- 40 человек.
Ответственные:
Дмитриенко Мария Александровна, директор школы № 376
Антошкина Полина Владимировна, заместитель директора школы № 376
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ
Олефир Людмила Николаевна, руководитель РИП ИМЦ

