Анонс подведения итогов районной педагогической акции
«Опыт -молодым»
03 февраля 2020 года в 13:00 в ИМЦ Московского района состоится мероприятие,
на котором будут подведены итоги районной педагогической акции «Опыт – молодым»
(далее - Акция), проходившей с 20 января с целью популяризация наставничества в ДОУ,
создание условий для развития новаторской деятельности, распространения опыта работы
талантливых педагогов. Участники обсудят затруднения, которые испытывают молодые
воспитатели при организации образовательной деятельности с детьми и как рекомендации
опытных воспитателей помогут их профессиональному росту.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Скурихина Вера Васильевна, методист ИМЦ (241-37-92)

Анонс
семинара «Организация электронного обучения в школе»
6 февраля 2020 года в 15.00 в ГБОУ школе № 489 Московского района (пр.
Московский, д. 203а) состоится районный семинар «Организация электронного
обучения в школе». На семинаре будут рассмотрены вопросы комплексного внедрения
электронного обучения в школы на техническом, административном и методическом
уровнях. Приглашаются школьные команды (заместитель директора по УВР +
заместитель директора по ИТ, учителя), заинтересованные в активном внедрении
электронного обучения на базе своих ОУ. Участникам семинара будут предложены
материалы по развитию цифровой образовательной среды ОУ, а также будут предложены
варианты по взаимодействию с целью поддержки и сопровождения процесса внедрения
электронного обучения в школах.
ГБОУ школа № 489 Московского района Санкт-Петербурга имеет многолетний
опыт в построении и развитии цифровой образовательной среды. В 2018 году школа стала
победителем городского конкурса среди школ, внедряющих инновационные
образовательные программы, в 2019году - победителем конкурсного отбора на
предоставление гранта на поддержку внедрения инноваций в образование, проводимого
Министерством Просвещения РФ. С 1 января 2019 года школа является региональной
экспериментальной площадкой по направлению «Создание цифровой образовательной
среды».
Для регистрации участников семинара необходимо заполнить форму
https://forms.gle/17A3jTUjmG1NVEsg6
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Калашникова Ольга Николаевна, директор школы № 489 (373-29-62)
Ильичева Ирина Александровна, заместитель директора школы № 489 (417-65-47)
Стонякин Артем Григорьевич, начальник ЦИО ИМЦ (241-39-38)

