Анонс XI районного педагогического форума
«Приоритеты развития образования в условиях изменений: качество, партнерство,
инновации»
В апреле 2021 года ИМЦ Московского района при поддержке отдела образования
администрации Московского района проводит XI районный педагогический форум
«Приоритеты развития образования в условиях изменений: качество, партнерство,
инновации». Форум представляет собой цикл мероприятия для всех категорий
педагогических работников района. Среди мероприятий форума:
12 апреля в 11:00 ДОГ «Малыш» дистанционно проведет конференцию
«Педагогические условия оптимизации процесса экологического образования
дошкольников».
13 апреля в 15:30 в ГБОУ школа № 525 (пр. Космонавтов д. 59) состоится секция для
заместителей директоров по УВР «Формирование единой образовательной среды как
условие успеха образовательной организации».
13 апреля в 16:30 в ГБОУ школа № 544 (ул. Костюшко д. 62) состоится секция для
учителей русского языка и литературы «Вызовы образования: традиции и инновации в
работе учителя словесности».
14 апреля в 15:00 ИМЦ организует секцию для заместителей директоров по ВР
«Обновление воспитательной деятельности ОО: векторы развития».
14 апреля в 16:00 ГБОУ школа № 376 совместно с ИМЦ проводит городской
семинар
«Формирование условий для профессионального развития педагогов,
соотнесенных с идеями национальной системы учительского роста».
15 апреля в 15:00 в Доме молодежи «Пулковец» пройдет интеллектуальная игра для
молодых учителей «Пулковский квиз» (совместно с РДШ Московского района и
Молодежным советом Московского района).
15 апреля в 16:00 ГБОУ школа № 489 проведет мастер-класс «Формирование базы
данных проектных работ учащихся средствами школьного образовательного портала на базе
СДО Moodle».
15 апреля в 16:30 в Чесменском дворце (ул. Гастелло д. 15) состоится секция для
учителей истории, ОРКСЭ и ОДНКНР «Александр Невский в истории и культуре России».
16 апреля в 16:00 ИМЦ дистанционно проведет секцию «Использование цифровых
лабораторий в образовательном процессе по предметам естественно-научного цикла» для
учителей химии и физики ОУ района.
20 апреля в 13:15 детский сад № 22 собирает педагогов ДОУ на дистанционный
семинар-практикум «Инновационные методы и формы сопровождения познавательной
активности детей дошкольного возраста».
20 апреля в 15:00 ГБОУ школа № 355 дистанционно проведет семинар
«Индивидуализация обучения посредством дистанционных образовательных технологий».
21 апреля в 11:30 ИМЦ проводит проектную сессию для руководителей ОУ района
«# РСО 2025».
21 апреля в 16:00 ГБОУ школа № 376 совместно с СПбАППО дистанционно проводит
городской семинар «Экологическое волонтёрство в начальной школе как старт общего
экологического образования»
21 апреля в 16:00 ГБОУ школа № 351 дистанционно проводит семинар «Повышение
эффективности обучения иностранным языкам через рациональное использование
традиционных и инновационных технологий в условиях реализации ФГОС»
22 апреля в 15:00 ГБОУ школа № 510 дистанционно проводит семинар «Формирование
коммуникативных компетенций через развитие эмоционального интеллекта».
22 апреля в 15:00 ИМЦ дистанционно проводит семинар «Цифровая трансформация в
вопросах и ответах».

26 апреля в 16:00 ИМЦ дистанционно проводит секцию для учителей музыки «Учебник
по музыке для 1-4 классов (автор Д.А. Рытов) в новом Федеральном перечне:
методологические и содержательные аспекты».
28 апреля в 15:30 ИМЦ дистанционно проводит секцию для учителей основной школы
«Читательская грамотность – ведущий результат ФГОС».
29 апреля в 14:00 ГБОУ школа № 371 и прогимназия № 698 «Пансион» совместно с
ИМЦ дистанционно организует семинар «ВПР как инструмент внутренней системы оценки
качества образования».
29 апреля в 15:00 ГБОУ гимназия № 526 дистанционно проведет семинар
для
заместителей директоров по УВР и учителей «Эффективно выстроенная обратная связь как
важное условие развития современной образовательной организации».
29 апреля в 16:00 ГБОУ школа № 496 проводит семинар «Школьный проект как
старт профессиональной карьеры».
В рамках районного «Фестиваля здоровья педагогов» пройдут мероприятия для
педагогов: 6, 8 и 12 апреля, организаторы: ЦППМСП, ГБОУ школа № 370 и ГБОУ школа
№ 613.
В апреле победители районного профессионального конкурса «Управленцы будущего»
из ГБОУ № 376, 489, 495 пройдут стажировку в ГБОУ № 351, 362 и ЦДЮТТ.
В работе Форума примут участие ведущие ученые Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования, Санкт-Петербургского государственного
института культуры, РГПУ им. А.И. Герцена, иные социальные партнеры.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)

