Анонс семинара
«Внеурочная деятельность как фактор формирования у учащихся
компетенций и навыков XXI века»
16 марта 2020 года в 15.00 в ГБОУ прогимназия №698 Московского района СанктПетербурга «Пансион» (ул. Благодатная, д. 45) состоится семинар по теме «Внеурочная
деятельность как фактор формирования у учащихся компетенций и навыков XXI века»
для заместителей директоров по УВР начальной школы, председателей школьных МО,
учителей.
Участники семинара смогут принять участие в марафоне мастер-классов
«Образовательные практики во внеурочной деятельности», которые проведут педагоги
начальной школы совместно с учащимися прогимназии. Участники семинара смогут
принять Участники семинара смогут принять участие в обсуждении темы семинара на
круглом столе, поделиться опытом работы и высказать свою точку зрения.
На семинаре будут представлены результаты работы прогимназии в режиме
опорной площадки развития образования Московского района по теме «Научнометодическое обеспечение программы преемственности формирования универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию».
Запланировано выступление научного руководителя, заместителей директора, и
учителей по теме опорной площадки, творческий сюрприз от учащихся школы.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Герболинская Ирина Аркадьевна, директор прогимназии № 698 (417-28-61)
Громова Наталья Михайловна, заместитель директора прогимназии № 698 (573-95-72)
Анонс семинара – практикума
«Сопровождение познавательной активности дошкольников: от идеи к реализации»

20 марта 2020 года в 13.30 на базе детского сада № 22 Московского района (пр.
Космонавтов, д. 78) состоится семинар-практикум «Сопровождение познавательной
активности дошкольников: от идеи до реализации».
Содержание мероприятия построено с учетом первых педагогических проб в
сопровождении развития познавательной активности детей дошкольного возраста,
осуществляемых в формате реализации задач методического этапа работы районной
опорной площадки развития образования при ГБДОУ № 22 Московского района СанктПетербурга.
В практикуме принимают участи педагоги инновационных площадок разного
уровня из нескольких районов Санкт-Петербурга, которые познакомят с успешным
педагогическим опытом, представят новые авторские формы и методы развития
познавательной активности дошкольников.
Мероприятие состоится при участии Акуловой Ольги Владимировны, кандидата
педагогических наук, доцента кафедры дошкольной педагогики и Ивченко Татьяны
Анатольевны, заведующей кабинетом кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И.
Герцена. Для посещения мероприятия необходимо пройти регистрацию на сайте ГБДОУ
№22 Московского района или по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWkc82HNz0jCf6AWcryGnpCuPQQLLVGEbMIqh6OEHpQsSig/viewformhttps://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdWkc82HNz0jCf6AWcryGnpCuPQQLLVGEbMIqh6OEHpQsSig/viewform
Планируемое количество участников – 35 педагогов.

Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Петрова Екатерина Анатольевна, заместитель заведующего ДОУ № 22 (726-18-40)
Скурихина Вера Васильевна, методист ИМЦ (241-37-92)

