Анонс VII районного педагогического форума
«Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС:
от идеи до результатов»
В апреле 2017 года ИМЦ Московского района проводит седьмой районный педагогический форум
«Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС: от идеи до результатов». Среди основных
мероприятий форума следующие:
3-18 апреля в ДОУ района состоится районный фестиваль мастер-классов «Призвание - воспитатель» тема
которого «Экологическая культура дошкольников», посвящена Году экологии в РФ.
5 апреля в 14:30 в ГБОУ школа № 355 (ул. Благодатная, д. 32) состоится городской семинар для
заместителей директоров по УВР в начальных классах, учителей начальных классов и воспитателей ГПД ОУ
района «Образовательный потенциал современных дидактических средств на примере конструктора ТИКО».
6 апреля в 15:30 в ИМЦ (ул. Ленсовета, д.6) состоится секция для руководителей и заместителей
руководителей ОУ района и методистов ИМЦ «Реализация эффективной кадровой политики на основе
профессиональных стандартов».
10-17 апреля в ОУ и ДОУ района будет проводится районный «Фестиваль здоровья педагогов».
10 апреля в 13:00 в ГБОУ школа № 485 (ул. Авиационная, д. 38) состоится секция для учителей
математики и информатики ОУ района «Качество образования по математике и информатике в Московском
районе: результаты, проблемы, перспективы».
12 апреля в 13:00 в ГБОУ школа № 510 (ул. Кубинская, д. 62) состоится секция для учителей иностранных
языков ОУ района «Активные технологии и методы обучения на уроках иностранного языка в свете
требований ФГОС».
12 апреля в 15:00 в ГБОУ школа № 484 (пр. Юрия Гагарина, д. 51) состоится секция для преподавателейорганизаторов ОБЖ и учителей ОБЖ ОУ района «Интеграция общего и дополнительного образования по
ОБЖ как условие повышения качества обучения».
13 апреля в 13:00 в ГБОУ школа № 643 (ул. Варшавская, д. 63 к.2) состоится секция для учителей
биологии и химии ОУ района «Применение современных образовательных технологий в естественнонаучном
образовании школьников».
13 апреля в 15:00 в ГБОУ школа № 508 (ул. Ленсовета, д. 43 к.2) состоится секция международной
конференции «Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ».
14 апреля в 12:00 в ГБОУ школа № 519 (ул. Ленсовета, д. 87 к.2) состоится секция для учителей ИЗО,
черчения и технологии ОУ района «Современные подходы к обучению ИЗО, черчения и технологии в
условиях реализации требований ФГОС».
18 апреля в 15:00 в ГБОУ гимназия № 524 (пр. Юрия Гагарина, д. 22 к.3) состоится секция для учителей
географии ОУ района «Управление качеством образования в обучении географии».
18 апреля в 15:30 в ГБОУ школа № 543 (пр. Космонавтов, д. 28 к.4) состоится секция для молодых
учителей ОУ района «Развитию образования – ресурс молодых».
19 апреля в ГБОУ ФМЛ № 366 (ул. Фрунзе, д. 12) состоится семинар для директоров ОУ района
«Публичная отчетность как инструмент информационной открытости и позиционирования образовательной
организации».
19-21 апреля в ИМЦ (ул. Ленсовета, д.6) пройдет районный конкурс-фестиваль «Информационные
технологии в современной школе».
20 апреля в 14:00 в ГБОУ ФМЛ № 366 (ул. Фрунзе, д. 12) состоится секция для учителей физики ОУ
района «Использование современных образовательных технологий в обучении физике для предпрофильной
подготовки учащихся».
21 апреля в 10:30 в ИМЦ (ул. Ленсовета, д.6) состоятся пленарное мероприятие для руководителей ОУ
района.
21 апреля в 13:00 в ГБОУ школа № 544 (5-й Предпортовый пр-д, д. 6 к.1) состоится секция для учителей
русского языка и литературы ОУ района «Традиции и новации школьной филологии в условиях реализации
ФГОС».

24 апреля в 16:00 в ГБОУ школа № 489 (Московский пр., д. 203а) состоится секция для учителей
физической культуры ОУ района «Актуальные проблемы и технологии обеспечения планируемых
результатов по физической культуре».
26 апреля в 15:30 в Чесменском дворце (ул. Гастелло, д. 15) состоится секция для учителей гуманитарного
цикла ОУ района «Воспитание экологической культуры у школьников в рамках годового круга фольклорных
праздников».
27 апреля в 15:30 в ГБОУ школа № 507 (ул. Фрунзе, д. 22) состоится секция для учителей истории и
обществознания ОУ района «Перспективы перехода к новой предметной концепции преподавания
обществознания в школе".
27 апреля в 15:30 в ГБОУ школа № 376 (5-й Предпортовый пр-д, д. 8 к.2) состоится секция для
руководителей и специалистов службы здоровья ОУ района «Деятельность службы здоровья в условиях
внедрения ФГОС».
В работе Форума примут участие ведущие ученые Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования, НИУ «Высшая школа экономики», РГПУ им. А.И. Герцена, иные социальные
партнеры.
Контактные лица:
Лужецкая Ирина Геннадьевна, директор ИМЦ (241-37-97)
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Анонс фестиваля открытых мероприятий педагогов ДОУ
«Призвание - воспитатель»
Районный фестиваль открытых мероприятий с детьми «Призвание – воспитатель» состоится с 3 по 18
апреля 2017 (организационный этап с 3 по 7 апреля, основной этап с 10 по 14 апреля, заключительный этап
с 14 по 18 апреля)
Мероприятия будут проводиться по графику, который будет составлен 7 апреля в соответствии с заявками
на участие. Место проведения мероприятий определяется в соответствии с заявками на участие, в которых
указаны тема и возраст детей (также до 7 апреля). Тематика Фестиваля: воспитание экологической
культуры дошкольника. Участниками Фестиваля станут воспитатели ДОУ, количество будет определено 7
апреля по количеству заявок на участие. Воспитатели, желающие провести мероприятие с детьми,
выбирают его тему самостоятельно, готовят мероприятие (с обязательным использованием современной
педагогической технологии) и оформляют технологическую карту его проведения для представления в
оргкомитет Фестиваля. Во время мероприятия будет проводится видеозапись. Материалы наиболее
успешных мероприятий размещаются на сайте Фестиваля
https://sites.google.com/site/prizvanievospitatel2017.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Скурихина Вера Васильевна, Ефимова Ксения Дмитриевна, методисты ИМЦ
(241-37-92)
Анонс городского семинара
«Образовательный потенциал современных дидактических средств на примере конструктора ТИКО»
5 апреля 2017 года в 14:30 в ГБОУ школа №355 (ул. Благодатная, д.32) состоится городской семинар
для заместителей директоров по УВР, учителей начальных классов, воспитателей ГПД и педагогов
дополнительного образования «Образовательный потенциал современных дидактических средств на примере
конструктора ТИКО». На семинаре будет представлена работа с конструктором ТИКО, который создает
новое направление в современной дидактике при обучении учащихся и использовании дидактических игр на
занятиях. В рамках семинара будет представлен опыт работы учителей Московского района
с
конструктором в урочной и внеурочной деятельности, в том числе с детьми с ОВЗ. Состоится обмен опытом в
формате открытых уроков учителей разных школ Московского района на учащихся школы-площадки
проведения. В рамках мастер - классов выступят педагоги творческой группы по презентации опыта
сопровождения реализации программы внеурочной деятельности учащихся, проанализируют проблемы,

предложат варианты их решения. Семинар организован кафедрой начального образования СПбАППО, ИМЦ
Московского района и ГБОУ школа № 355 Московского района. В семинаре примет участие кандидат
биологических наук, доцент кафедры начального образования СПбАППО Ирина Викторовна Казанцева.
Предполагаемое количество участников – 80 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Подозерова Ольга Владимировна, методист ИМЦ(241-37-92)
Баринова Татьяна Павловна, директор школы № 355 (388-02-77)
Долгова Марина Владимировна, заместитель директора школы № 355 (417-55-10)
Анонс секции форума
"Реализация эффективной кадровой политики на основе профессиональных стандартов»
6 апреля 2017 года в 15.30 в ИМЦ Московского района (ул. Ленсовета д.6) состоится секция
районного педагогического форума для руководителей и заместителей руководителей ОУ района, методистов
ИМЦ «Реализация эффективной кадровой политики на основе профессиональных стандартов».
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
- Анализ требований законодательства, регламентирующего применение профессиональных стандартов в
деятельности организации. Федеральный закон от 2 мая 2015 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации". Ответственность за неприменение работодателем профессиональных стандартов);
- Анализ структуры профессиональных стандартов. Характеристики и требования к квалификации
педагогических работников в профессиональных стандартах. Составление должностных инструкций на
основе профессиональных стандартов;
- Требования к уровню квалификации на основе профессиональных стандартов. Проектирование системы
обучения педагогических работников в соответствии с профессиональными стандартами.
Предполагаемое количество участников – 100 человек.
Контактные лица:
Лужецкая Ирина Геннадьевна, директор ИМЦ (241-37-97)
Олефир Людмила Николаевна, методист ИМЦ (417-36-89)
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Анонс секции форума
" Качество образования по математике и информатике в Московском районе: результаты, проблемы,
перспективы»
10 апреля 2017 года в 13:00 в ГБОУ школа № 485 (ул. Авиационная, д. 38) состоится секция районного
педагогического форума для учителей математики и информатики ОУ района «Качество образования по
математике и информатике в Московском районе: результаты, проблемы, перспективы». Состоится обмен
опытом в формате открытых уроков учителей разных школ Московского района на учащихся школыплощадки проведения, мастер-классов, выступлений по подготовке к ГИА, анализу итогов оценки качества
образования по математике и информатике в свете реализации концепции математического образования.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Михалева Наталья Георгиевна, Лицкевич Елена Францевна, методисты ИМЦ (417-36-89)
Петрова Александра Михайловна, директор школы № 485 (417-54-41)
Титова Анастасия Александровна, заместитель директора школы № 485 (417-54-43)

Анонс секции форума
«Активные технологии и методы обучения на уроках иностранного языка в условиях реализации
ФГОС»
12 апреля 2017 года в 13:00 в ГБОУ школа №510 (Кубинская улица, д.62) состоится секция районного
педагогического форума «Активные технологии и методы обучения на уроках иностранного языка в условиях
реализации ФГОС»
В рамках секции будут представлены:
- Теоретическое обоснование и способы практического применения активных методов обучения иностранным
языкам;
- Мастер-классы для учителей с «носителями» языка;
- Открытые уроки и внеурочные занятия по английскому языку учителей разных школ Московского района на
учащихся школы-площадки проведения.
В рамках круглого стола учителя обсудят как положительные моменты, так и проблемы, возникающие при
использовании активных методов обучения, поделятся опытом их применения в урочной и внеурочной
деятельности.
Предполагаемое количество участников – 40 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Веселова Екатерина Александровна, методист ИМЦ (417-36-88)
Макарова Марина Алексеевна, директор школы № 510 (375-55-31)
Безверхая Светлана Дмитриевна, методист школы № 510 (417-55-09)
Анонс секции форума
«Интеграция общего и дополнительного образования по ОБЖ как условие повышения качества
обучения»
12 апреля 2017 года в 15:00 в ГБОУ школа № 484 (пр. Юрия Гагарина, д. 51) состоится секция районного
педагогического форума для преподавателей-организаторов ОБЖ и учителей ОБЖ ОУ района «Интеграция
общего и дополнительного образования по ОБЖ как условие повышения качества обучения». Для
участников секции будут проведены мастер-классы. В ходе обмена опытом состоятся выступления по
реализации системно-деятельностного подхода в обучении ОБЖ в условиях реализации ФГОС. В работе
секции примет участие профессор Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС Олег Николаевич Савчук.
Предполагаемое количество участников – 35 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Гуторова Елена Михайловна, методист ИМЦ (417-36-88)
Ефимова Марина Юрьевна, директор школы № 484 (417-63-23)
Анонс секции форума
«Применение современных образовательных технологий в естественнонаучном образовании
школьников»
13 апреля 2017 года в 13:00 в ГБОУ школа № 643 (ул. Варшавская, д. 63 к.2) состоится секция для
учителей биологии и химии ОУ района «Применение современных образовательных технологий в
естественнонаучном образовании школьников». Секция проводится с целью обмена опытом работы учителей
биологии и химии в формате открытых уроков и занятий внеурочной деятельности учителей разных школ
Московского района на учащихся школы-площадки проведения. Мероприятие завершится мастер-классами и
представлением опыта работы школы № 643 по обучению в классах химико-биологического профиля. В
работе секции примет участие кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и андрагогики
СПбАППО Владимир Юрьевич Смольников.Предполагаемое количество участников 25 чел.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Толмачева Наталья Романовна, Белорусова Марина Вадимовна, методисты ИМЦ (417-36-88)

Андреева Наталия Дмитриевна, директор школы № 643 (417-55-27)
Шадёркина Юлия Анатольевна, заместитель директора школы № 643 (417-55-28)

Анонс секции форума
«Современные подходы к обучению ИЗО, черчения и технологии в условиях
реализации требований ФГОС»
14 апреля 2017 года в 12:00 в ГБОУ школа № 519 (ул.Ленсовета 87, литА, корп.2) будет пройдет
секция районного педагогического форума для учителей изобразительного искусства, черчения и технологии.
Целью проведения является обмен опытом работы учителей изобразительного искусства, черчения и
технологии в формате открытых уроков учителей разных школ Московского района на учащихся школыплощадки проведения.
После проведения открытых уроков планируется обсуждение современных подходов к обучению ИЗО,
черчению и технологии в условиях реализации ФГОС. В работе секции примут участие преподаватели
СПбАППО.
Предполагаемое количество участников 20 чел.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Яковлева Ольга Игоревна, методист ИМЦ (417-36-88)
Ткачева Галина Александровна, директор школы № 519 (727-08-28)

