Анонс секции «Развитие навыков педагогического сопровождения»
19 апреля 2021 года в 16:00 в ГБОУ школа № 376 (5-й Предпортовый пр-д, д. 8 к.2)
состоится необычное образовательное событие в рамках XI районного педагогического
форума «Приоритеты развития образования в условиях изменений: качество, партнерство,
инновации». ИМЦ Московского района и отделение Межрегиональной тьюторской
ассоциации в Санкт-Петербурге (руководитель Олефир Людмила Николаевна) проводит
профигру «Развитие навыков педагогического сопровождения». В основе сценария - игра
«Проактивность», адаптированная в рамках регионального ресурсного центра общего
образования школы № 643 Московского района под руководством Матиной Галины
Олеговны, доцента СПб АППО, для подготовки педагогов с тьюторскими
компетенциями.Участвуют тьюторские команды школ № 376, 643, а также группа
магистрантов Политехнического университета Петра Великого, обучающихся по
программе «Тьюторство в цифровой образовательной среде». В формате деятельностных
проб команды предлагают варианты решения кейсов обеспечения индивидуализации
образования для учащихся, испытывающих затруднения при освоении образовательныъ
программ по предметам, для детей одаренных и талантливых, в том числе имеющих
ОВЗ, инвалидность.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Олефир Людмила Николаевна, методист ИМЦ (417-36-87)
Анонс семинара-практикума «Инновационные методы и формы сопровождения
познавательной активности детей дошкольного возраста»
20 апреля 2021 года с 13:15 до 14:45 дистанционно состоится семинар-практикум
«Инновационные методы и формы сопровождения познавательной активности детей
дошкольного возраста» для воспитателей ДОО, старших воспитателей и методистов ДОО
в рамках XI районного педагогического форума «Приоритеты развития образования в
условиях изменений: качество, партнерство, инновации». Организатор - ГБДОУ детский
сад №22 Московского района Санкт-Петербурга – районная опорная площадка развития
образования по теме «Методическое обеспечение развития познавательной активности
детей 3-7 лет в образовательной организации».
Цель: повышение квалификации педагогов Московского района города по проблеме
использования инновационных технологий развития познавательной активности детей 3-7
лет. Участники мероприятия познакомятся с технологиями сценарного планирования
«Дня открытий», «Недели открытий» и идеей методического конструктора к маршрутным
путеводителям для развития познавательной активности дошкольников. Семинар
проводят п Акулова Ольга Владимировна, научный руководитель ОПРО ГБДОУ детский
сад № 22 Московского района, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
дошкольной педагогики института детства РГПУ им. А.И. Герцена, Петрова Екатерина
Анатольевна, заместитель заведующего по ВР и Фофонова Екатерина Александровна,
старший воспитатель ГБДОУ детский сад № 22 Московского района.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Скурихина Вера Васильевна, методист ИМЦ (241-37-92)
Анонс секции «Индивидуализация обучения посредством дистанционных
образовательных технологий»

20 апреля 2021 года в 15:00 ГБОУ школа № 355 – региональная
экспериментальная площадка проводит секцию «Индивидуализация обучения
посредством дистанционных образовательных технологий» в рамках XI районного
педагогического форума «Приоритеты развития образования в условиях изменений:
качество, партнерство, инновации».
На секции будут рассмотрены вопросы, связанные с модернизацией
информационно-образовательной среды средствами дистанционных образовательных
технологий и электронных средств обучения в целях реальной индивидуализации
образовательной траектории обучающегося в соответствии с его образовательными
возможностями и потребностями. Рассмотрены особенности индивидуализации за счёт
выделения в составе контингента целевых групп с различными образовательными
возможностями и потребностями, система управления контентом и технология
проектирования индивидуальной образовательной траектории. Представлена технология
формирования образовательных кейсов в основной школе. Рассмотрены вопросы
встраивания учебных кейсов в школьную систему оценивания. В работе секции примут
участие Шапиро Константин Вячеславович, кандидат педагогических наук, Почетный
работник народного образования РФ, научный руководитель экспериментальной
площадки, эксперт в области цифровизации образования и педагоги ОУ.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Баринова Татьяна Павловна, директор школы № 355 (388-02-77)
Анонс семинара «Экологическое волонтёрство в начальной школе
как старт общего экологического образования»
21 апреля 2021 года в 16:00 ГБОУ школа № 376 совместно с СПбАППО и ИМЦ
Московского района
проводят дистанционный городской семинар «Экологическое
волонтёрство в начальной школе как старт общего экологического образования» в рамках
XI районного педагогического форума «Приоритеты развития образования в условиях
изменений: качество, партнерство, инновации».
В рамках семинара участникам предложено обсудить вопросы раннего
формирования экологической культуры, экологического воспитания в начальной школе,
приобщения младшеклассников к добровольческой и волонтёрской деятельности в
области природосбережения. Семинар ориентирован на учителей начальной школы,
учителей биологии, экологии, естествознания, химии, географии, педагогов
дополнительного образования и других небезразличных проблемам природосбережения
граждан. Модераторы: Тутынина Елена Владимировна, к.п.н., доцент кафедры педагогики
окружающей среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО и Филиппов Евгений
Александрович, к.п.н., учитель биологии, экологии и естествознания, заместитель
директора ГБОУ средняя школа № 376 Московского района.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Дмитриенко Мария Александровна, директор школы № 376 (620-92-22)
Анонс семинара «Повышение эффективности обучения иностранным языкам через
рациональное использование традиционных и инновационных технологий в
условиях реализации ФГОС»
21 апреля 2021 года в 16:00 ГБОУ школа №351 Московского района с
углублённым изучением иностранных языков проводит в режиме онлайн формата
районный практико-ориентированный семинар «Повышение эффективности обучения
иностранным языкам через рациональное использование традиционных и инновационных

технологий в условиях реализации ФГОС» в рамках XI районного педагогического
форума «Приоритеты развития образования в условиях изменений: качество, партнерство,
инновации». Информация, полученная в ходе семинара, будет полезна методистам,
педагогическим работникам ОУ.
Цель семинара: обмен практическим опытом работы педагогов ГБОУ школа №351
Московского района Санкт-Петербурга, представление передовых педагогических
подходов, технологий, методик и приемов, направленных на повышение эффективности
обучения иностранным языкам. В ходе семинара педагоги поделятся с коллегами опытом
эффективного использования инновационных и традиционных технологий. На
конкретном опыте будет возможность познакомиться с различными приложениями,
такими как miro.com, padlet.com, wordwall.com. Педагоги продемонстрируют фрагменты
уроков с использованием цифровых ресурсов, открывающие новые возможности для
персонализации образования и подтверждающие, что инновационная деятельность
учителя служит ресурсом обновления системы образования. Для участия в семинаре
необходимо
пройти
электронную
регистрацию:
https://docs.google.com/forms/d/1zeemjTAxcIRhh0vXlzA6JkWVPyyS53DwCnECCPU1ztY/edit

Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Дмитриенко Константин Викторович, директор школы № 351 (417-64-97)
Анонс семинара «Формирование коммуникативных компетенций через развитие
эмоционального интеллекта»
22 апреля 2021 года в 15:00 ГБОУ школа № 510 Московского района с
углублённым изучением английского языка проводит в режиме онлайн формата
районный практико-ориентированный семинар «Формирование коммуникативных
компетенций через развитие эмоционального интеллекта» в рамках XI районного
педагогического форума «Приоритеты развития образования в условиях изменений:
качество, партнерство, инновации» и месячника медиции. Информация, полученная в
ходе семинара, будет полезна методистам, сотрудникам школьных служб медиации и
учителям иностранных языков.
Успешность современного человека напрямую зависит от развития его социальных
навыков, умение осознавать и управлять своими эмоциями, что определяет актуальность
формирования коммуникативных компетенций. В ходе вебинара будут представлены
успешные практики междисциплинарного взаимодействия школьной службы медиации
и учителей иностранных языков ГБОУ школа № 510. Педагоги поделятся опытом ведения
исследовательских проектов, методическими приемами работы с эмоциональной сферой и
технологиями проведения эмоциональной рефлексии на уроках.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Макарова Марина Алексеевна, директор школы № 510 (375-55-31)

