Пост-релиз районной педагогической конференции
29 августа 2014 года в Московском районе Санкт-Петербурга открылась районная
педагогическая конференция «Вектор устойчивых изменений системы образования
Московского района: качество образования как общественно-государственный
приоритет».
В КДЦ «Московский» состоялось пленарное заседание конференции. В заседании
приняли участие руководители администрации Московского района, главный специалист
отдела общего образования Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга
Н.П. Поведенок, сотрудники отдела образования администрации Московского района,
руководители и педагоги образовательных учреждений района. Всего в конференции в
этот день приняли участие около 350 человек.
Участникам конференции были представлены промежуточные результаты реализации
программы развития системы образования Московского района "Социокультурная модель
Петербургской школы" и новая стратегия развития районной системы образования на
2015-2020 годы, формируемая в контексте основных трендов образовательной политики
и на основе государственной программы «Развитие образования Санкт-Петербурга на
2015-2020 годы», принятой Правительством Санкт-Петербурга в июне 2014 года.
Во время пленарного заседания конференции было организовано прямое включение и
телемост с секцией «Детский сад в условиях системных изменений». Впервые была
осуществлена прямая трансляция работы конференции в Интернете на портале
"ВизарФорум".
В фойе КДЦ была развернута экспозиция, отражающая инновационный потенциал
образовательных организаций района (ГБОУ № 373, 366, 362, ЦДЮТТ) для развития
инженерно-технологического профиля обучения, представлены возможности социального
партнерства школ с учреждениями высшего ( СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбГПУ) и среднего
профессионального образования (СПб Морской технический колледж). Экспозиция
подготовлена в рамках опытно-экспериментальной работы ИМЦ Московского района
«Сетевое взаимодействие в профильном обучении».
Кроме того, была организована выставка новинок педагогической и учебной
литературы для обеспечения реализации ФГОС, включая электронные издания. Для
участников конференции ИМЦ подготовил методические сборники, обобщающие опыт
инновационной деятельности образовательных организаций и разработки в области
управления качеством образования в условиях реализации ФГОС.
Обсуждение новой Стратегии
представителями профессиональных сообществ
продолжилось в ходе работы тематических секций.
Открыла серию дискуссионных площадок секция «Детский сад в условиях
системных изменений», которая прошла одновременно с пленарным заседанием на базе
школы № 376. В секции приняли участие более 100 педагогов детских садов (заместители
заведующих детских садов, учителя начальных классов, воспитатели, старшие
воспитатели, учителя-логопеды) и учителей начальных классов школ Московского
района. В фокусе внимания секции – переход от федеральных государственных
требований к новому Стандарту дошкольного образования.
Не случайно секция проходила на базе школы № 376, в которой в этом учебного
года открывается отделение дошкольного образования детей. Преемственность между
ступенями образования провозглашается приоритетным направлением как ФГОС
дошкольного образования, так ФГОС начального общего образования. В ходе работы
обсуждались также вопросы организации этапа введения ФГОС ДО в дошкольных
образовательных организациях района; особенности взаимодействия детского сада с
родителями воспитанников в переходный период.
11 сентября 2014 года на базе ГБОУ школа № 594 проходила секция «Литература
как основа формирования социокультурного опыта школьников», посвященная
предстоящему Году литературы в РФ. В фокусе внимания секции конференции
находились не только вопросы изучения литературы, но и проблемы формирования

интереса к чтению и обучению в целом. В работе секции приняли участие как учителя
русского языка и литературы, МХК, библиотекари ОУ района, так и социальные партнеры
(Ленинградская областная детская библиотека). ГБОУ школа № 594 представила свой
опыт создания школьного музея братьев Стругацких. В работе секции конференции
приняли участие 40 человек.
17 сентября 2014 года на базе ГБОУ школы № 537 прошла секция «Перспективы
развития
информационно-образовательной
среды
района
в
условиях
межкластерного взаимодействия». В работе секции приняли участие: Н.В. Губкова,
главный специалист отдела развития образования Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга, И.В. Андрюкова, начальник отдела сопровождения
аккредитации и лицензирования Регионального центра оценки качества образования и
информационных технологий, сотрудники Образовательного центра «Интокс» и Центра
детского (юношеского) технического творчества Московского района, представители
бизнес-сообщества и социальных партнеров, методисты и педагоги образовательных
учреждений района, занимающихся информатизацией. Всего на секции присутствовало 47
человек.
В докладах были не только рассмотрены актуальные задачи развития
информатизации образования, но и предложены варианты решений. Темы внедрения и
эффективного использования новых информационных и дистанционных технологий в
образование были затронуты в выступлениях методиста ИМЦ Т.М. Нестеровой,
заместителя директора по информатизации и методической работе ЦДЮТТ В.Г.
Назаровой, руководителя отдела проектов ООО «ВизардСофт» А.К. Большакова.
Результаты проектной деятельности с применением ИКТ представила ГБОУ школа №544
– победитель городского конкурса «Использование информационных технологий в
образовании». Особый интерес у аудитории вызвало выступление начальника отдела
РЦОКОиИТ И.В. Андрюковой об исследованиях качества образования с помощью модуля
«ЗНАК» АИСУ «Параграф».
В фойе были представлены образцы экономичного печатного оборудования
компании «Эпсон». Во время секции на портале «ВизардФорум» была организована
дистанционная работа.
17 сентября 2014 года на базе ГБОУ СОШ № 684 «Берегиня» прошла секция
«Здоровье со ШКОЛЫ». В работе секции приняли участие 45 человек, среди них:
преподаватели-организаторы ОБЖ, педагоги, ответственные за здоровьесбережение в ОУ
района. Секция состоялась на базе ГБОУ СОШ № 684 «Берегиня» в связи с тем, что
данное ОУ в 2013-2014 учебном году стало лауреатом городского конкурса «Школа
здоровья Санкт-Петербурга» и победителем районного конкурса «Школа – территория
здоровья». Представители школы поделись опытом организации работы в ОУ по
здоровьесбережению.
В выступлении методиста ИМЦ Эмануэль Т.С. были рассмотрены актуальные
направления системы здоровьесберегающей деятельности в Московском районе,
поставлены задачи на 2014-2015 учебный год. Опытом работы поделись педагоги ГБОУ
прогимназии № 698 «Пансион» (воспитание культуры здоровья у детей дошкольного и
младшего школьного возраста), ГБСКОУ школа № 663 и ГБОУ СОШ № 358
(организация здоровьеформирующих проектов с учащимися) и ГБОУ школа № 485
(повышение двигательной активности учащихся).
22 сентября 2014 года на базе ГБОУ лицей № 373 Московского района СанктПетербурга «Экономический лицей» состоялась секция «Формирование гражданскоправовой и экономической культуры учащихся в урочное и внеурочное время». В
работе секции приняли участие заместители директора по воспитательной работе,
учителя истории и обществознания, учителя географии и экономики. В ходе работы
секции обсуждались основные способы формирования гражданско-правовой культуры
молодежи как на уроках истории и обществознания, так и посредством вовлечения в
различные формы социальной активности и во внеурочную деятельность. Особенно
интересным было обсуждение вопросов формирования экономической культуры

учащихся. Опытом работы в данном направлении поделились педагоги ГБОУ гимназия №
524 («Особенности
преподавания раздела «Экономика» в курсе географии и
обществознания»), ГБОУ лицей № 373 («Экономическое образование как составная часть
правового воспитания современного школьника» (на примере элективного курса для
учащихся 10-11 классов «Основы управления личными финансами»). В работе секции
конференции приняли участие 35 человек.
Ответственные:
Лужецкая Ирина Геннадьевна, директор ИМЦ
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ
Васильева Александра Витальевна, заместитель директора ИМЦ
Шилина Ольга Юрьевна, руководитель гуманитарного направления ИМЦ
Скурихина Вера Васильевна, Ефимова Ксения Дмитриевна, методисты ИМЦ
Нестерова Тамара Михайловна, методист ИМЦ
Эмануэль Татьяна Сергеевна, методист ИМЦ

