Анонс районной педагогической конференции педагогов ДОУ
«Современные образовательные технологии в работе воспитателя ДОУ»
14 февраля 2018 в 10.00 в ИМЦ Московского района (ул. Ленсовета, 6) состоится
ежегодная районная конференция педагогов ДОУ «Современные образовательные
технологии в работе воспитателя ДОУ». В этом году конференция посвящена, освоению
воспитателями профессиональных компетенций, способствующих развитию игровой
деятельности дошкольников. В работе конференции предполагается участие педагогов и
специалистов ДОУ (50 чел.).
В рамках конференции будет организована работа четырех секций, тематика
которых соответствует ФГОС дошкольного образования:
-«Игровая среда»;
- «Сопровождение игровой деятельности на прогулке»;
-«Технологии (алгоритмы) сопровождения игры»;
-«Сюжетно-ролевая игра дошкольника».
Информационная поддержка конференции осуществляется на сайте
https://sites.google.com/site/sotdou2018/
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Скурихина Вера Васильевна, методист ИМЦ (241-37-92)
Анонс фестиваля педагогического мастерства
«Урок – территория творчества: молодость и опыт»
15-16 февраля 2018 в 9.00 на базе Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения лицей № 366 Московского района Санкт-Петербурга
«Физико-математический лицей» (ул. Фрунзе, д.12) состоится открытый фестиваль
педагогического мастерства «Урок – территория творчества: молодость и опыт».
Фестиваль будет проводиться по следующим номинациям:
 «Урок молодого учителя в начальной школе»
 «Урок опытного учителя в начальной школе»
 «Урок молодого учителя в средней и старшей школе»
 «Урок опытного учителя в средней и старшей школе»
В ходе фестиваля свое педагогическое мастерство продемонстрируют более 40
учителей Московского района: 19 педагогов из разных образовательных учреждений
Московского района проведут уроки с учащимися лицея №366. 22 учителя лицея № 366
приглашают гостей фестиваля на собственные открытие уроки и мастер – классы.
С положением о Фестивале можно ознакомиться на сайте ИМЦ Московского района
Санкт-Петербурга в разделе Фестивали педагогического мастерства http://imcmosk.ru/levoe-menyu/napravlenie-deyatelnosti/kadrovoe/festivali-pedagogicheskogomasterstva.html
На фестиваль приглашаются учителя начальной, средней и старшей школы, а также все
желающие повысить свое педагогическое мастерство.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Головинская Елена Валериевна, руководитель УМО ИМЦ (241-37-94)
Цветкова Татьяна Кузьминична, директор лицея №366 (388-26-52)
Трушова Инна Ивановна, заместитель директора по НМР лицея №366 (388-87-49)

