Анонс районного семинара «Здоровьесберегающие технологии и направления
работы с учащимися, имеющими нарушения интеллекта и детьми с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных учреждениях Московского
района Санкт-Петербурга»
19 марта 2021 года в 15:00 ИМЦ Московского района в режиме онлайн формата
(ВКС) проводит семинар «Здоровьесберегающие технологии и направления работы с
учащимися, имеющими нарушения интеллекта и детьми с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в образовательных учреждениях Московского района Санкт-Петербурга».
Информация, полученная в ходе семинара, будет полезна методистам, педагогическим
работникам ОУ, ДОУ, УДОД, специалистам службы здоровья, сопровождения,
обеспечения безопасности.
Цель семинара: обмен практическим опытом работы образовательных организаций
Московского района Санкт-Петербурга, представление передовых педагогических
подходов, технологий, методик и приемов, направленных на обеспечение
здоровьесбережения в современной образовательной среде. В ходе семинара педагоги
поделиться с коллегами опытом использования эффективных форм работы, подходов,
технологий, методик и приемов, направленных на обеспечение здоровьесбережения в
современной образовательной среде.
Для участия в семинаре необходимо пройти электронную регистрацию:
с 15 февраля до 18 марта 2021 года – регистрация открыта для всех участников.
Ссылка для регистрации:
https://docs.google.com/forms/d/12KMcQ0tIJ2EYG7_WQD60k6AM5m5dnkcNInOzlxTnmM/edit
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Ивашкевич Анна Геннадьевна, методист ИМЦ (241-37-93)
Анонс районной ярмарки педагогических идей
«Будущее в настоящем»
С 22 по 31 марта 2021 года ИМЦ Московского района проводит ежегодную
ярмарку педагогических идей. Тематика ярмарки в этом учебном году – «Будущее в
настоящем». К участию в ярмарке приглашаются педагоги, желающие рассказать о своих
педагогических идеях организации детской деятельности в рамках современного
образовательного процесса в детском саду. Мероприятие проводится в дистанционном
формате.
На ярмарке будут представлены педагогические идеи, которые отражают
современные процессы дошкольного образования. Номинации ярмарки будут
формироваться в соответствии с поступившими заявками.
Программа проведения ярмарки:
22 марта – регистрация участников
с 23 по 26 марта – прием материалов
с 26 по 29 марта материалы участников размещаются на сайте ярмарки
с 29 по 30 марта проводится онлайн-голосование. По результатам голосования
(решением оргкомитета) производится рейтинговый отбор идей.
31 марта подведение итогов ярмарки.

Участником ярмарки может стать любой педагог, работающий в образовательной
организации Московского района Санкт-Петербурга, реализующей программу
дошкольного образования. Предполагаемое количество участников – 25 человек.
Подробная информация о проведении ярмарки будет размещена на сайте
мероприятия.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Скурихина Вера Васильевна, методист ИМЦ (241-37-92)
Анонс открытого образовательного события «Векторы успешной реализации ФГОС
в практике работы ОУ Московского района» всероссийской конференции «Лучшие
практики внедрения ФГОС СОО» в рамках ПМОФ
23 марта 2021 года с 12:00 до 13:30 состоится открытое образовательное событие
«Векторы успешной реализации ФГОС в практике работы ОУ Московского района»
всероссийской конференции «Лучшие практики внедрения ФГОС СОО» в рамках
программы Петербургского международного образовательного форума.
Основная цель секции конференции – представить успешные практики реализации
концептуальных идей ФГОС с акцентом на уровень среднего общего образования в ОУ
Московского района.
Общая пленарная и заключительная части секции планируются в дистанционном
формате, объединяющем работу трех точек педагогического кипения: индивидуализация
образовательного маршрута, сопровождение индивидуальных проектов, методическая
поддержка педагогов. Вниманию слушателей будет предложена презентация опыта
работы ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга, ГБОУ лицей
№ 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей», ГБОУ школа
№525 с углубленным изучением английского языка имени дважды Героя Советского
Союза Г. М. Гречко Московского района Санкт-Петербурга и ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ
Московского района Санкт-Петербурга в форме дистанционной сетевой площадки для
открытых дискуссий и обмена опытом.
Ссылка на электронную регистрацию: https://forms.gle/zmqJnWpnvNttzdnc9/
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Чуева Елена Владимировна, методист ИМЦ (417-36-86)
Анонс конференции
«Социальные проекты и практики школьников в формальном и неформальном
образовании» в рамках ПМОФ
25 марта 2021 года в 11:00 в ГБОУ школа № 643 Московского района
(ст. м. «Московская», ул. Варшавская, д. 63, литера А) в рамках программы
Петербургского международного образовательного форума состоится конференция
«Социальные проекты и практики школьников в формальном и неформальном
образовании» (далее – Конференция).
Основная идея конференции - обсуждение образовательных возможностей,
форматов и механизмов организации социальных практик обучающихся, развитие
социальной активности, в том числе форм добровольческой (волонтерской) деятельности.
Участники конференции смогут познакомиться с различными подходами к организации
социальных практик школьников. Тема конференции актуальна в нескольких контекстах:
современные технологии организации социальной активности школьников, социальные и

профессиональные пробы, социально ориентированные проекты, волонтерская
деятельность.
В рамках конференции планируются выступления разных категорий участников
образовательных отношений: представителей вузов и культуры, бизнес-сообщества,
общественных объединений и организаций, молодых педагогов, студентов и
старшеклассников. Предполагается живой обмен практическим опытом, проблемное
обсуждение, соотнесение существующих практик и идей с актуальными задачами
формирования социальной активности и запросами самих старшеклассников. На
конференции будет представлен опыт работы ОО Московского района и иных партнеров.
Организаторы: ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга и ГБОУ
школа № 643 Московского района Санкт-Петербурга.
Контактные лица:
Андреева Наталия Дмитриевна, директор ГБОУ школа № 643, тел. 375-00-00, 417-55-26,
school643@643spb.edusite.ru
Васильева Александра Витальевна, заместитель директора ИМЦ Московского района,
241-37-98, vasilyeva.av@imc-mosk.ru
Анонс семинара «Использование электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий как ресурса поддержки образовательного процесса»
всероссийской конференции с международным участием «Информационные
технологии для новой школы» в рамках ПМОФ
25 марта 2021 года в 11.00 на сайте всероссийской конференции с международным
участием «Информационные технологии для новой школы» в рамках Петербургского
международного образовательного форума будет представлена видеозапись семинара
ГБОУ школа № 489 «Использование электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий как ресурса поддержки образовательного процесса».
На семинаре будут рассмотрены организационные и методические подходы к
внедрению электронного обучения в школе, в том числе формы организации учебновоспитательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий.
Участники семинара смогут познакомиться с методикой создания и настройкой
школьного образовательного портала. В рамках мастер-классов учителя наглядно
представят свой опыт применения спектра цифровых инноваций на различных уроках, а
также в работе с разными категориями учащихся. На семинаре будет представлен опыт
работы ГБОУ школы № 489 Московского района Санкт-Петербурга как региональной
экспериментальной площадки «Формирование современной цифровой образовательной
среды образовательного учреждения». В работе семинара примет участие Быстрова
Наталья Николаевна, к.п.н., руководитель проектов направления «Образование» ООО
«Нетрика», доцент, научный руководитель региональной экспериментальной площадки
ГБОУ школы № 489. Организаторы: ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района СанктПетербурга и ГБОУ школа № 489 Московского района Санкт-Петербурга.
К участию в семинаре приглашаются педагогические работники, представители
администрации ОУ. Ссылка для регистрации:https://forms.gle/CrtAWBVyZgFdsZc66
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Стонякин Артем Григорьевич, начальник ЦИО ИМЦ (241-37-98)
Ильичева Ирина Александровна, заместитель директора по ИТ школы № 489 (417-65-47)
Анонс семинара «Потенциал цифровых технологий в формировании
предпринимательской культуры» всероссийской конференции с международным
участием «Информационные технологии для новой школы» в рамках ПМОФ

25 марта 2021 года в 14.00 на сайте всероссийской конференции с международным
участием «Информационные технологии для новой школы» в рамках Петербургского
международного образовательного форума будет представлена видеозапись семинара
«Потенциал цифровых технологий в формировании предпринимательской культуры»
ГБОУ школа № 544 с углубленным изучением английского языка Московского района
Санкт-Петербурга.
Участники семинара обсудят специфику образовательных результатов в цифровую
эпоху, рассмотрят понятие предпринимательской культуры как составляющей
образовательных результатов XXI века и информационной культуры в контексте
предпринимательской культуры, проанализируют роль цифровых технологий в
формировании предпринимательской культуры. Особая роль будет уделена вопросу
формирования предпринимательской культуры в предметном обучении. Школа № 544
(победитель городского конкурса ОУ, внедряющих инновационные образовательные
программы) покажет собственный опыт работы через демонстрационные площадки
метапрограммы «Школа предпринимательской культуры «Старт в будущее». В работе
семинара примет участие Кравцов Алексей Олегович, к.п.н., доцент кафедры управления
образованием и кадрового менеджмента РГПУ им. А.И. Герцена, научный руководитель
ГБОУ школа №544. Организаторы: ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района СанктПетербурга и ГБОУ школа № 544 с углубленным изучением английского языка
Московского района Санкт-Петербурга.
К участию в семинаре приглашаются руководители ОУ и их заместители, учителяпредметники (гуманитарный профиль), учителя-предметники (естественнонаучный
профиль),
методисты.
Ссылка
для
регистрации:
https://docs.google.com/forms/d/1zL9QReYokQpsgv3PjQoeGK6N6DFgdcV3xSxMkduDHf4/edit?usp=sha
ring

Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Стонякин Артем Григорьевич, начальник ЦИО ИМЦ (241-37-98)
Жук Нина Николаевна, заместитель директора по УВР школы № 544 (417-55-18)

Пост-релиз представления опыта ОУ района на международном
педагогическом форуме EdEXPO 2021 «Образование с позиций будущего»
2-3 марта 2021 года в онлайн формате состоялся международный педагогический
форум EdEXPO 2021 «Образование с позиций будущего». На форуме был представлен
опыт работы
ГБОУ лицей № 373- «Идеи распределенного лидерства в управлении
современной школой» (директор Афанасьева И.В.), ГБОУ школа № 376 (директор
Дмитриенко М.А.)и СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Московского
района» (директор Гульчук С.А.) – «Формула успешного воспитания», ИМЦ Московского
района - «Школа лидеров образования» (директор ИМЦ Лужецкая И.Г., Кравцов А.О.,
к.п.н., доцент РГПУ им. А.И. Герцена, научный консультант ИМЦ, Кузьмин Д.А.,
заместитель директора ИМЦ). Методист ИМЦ, федеральный эксперт Межрегиональной
тьюторской ассоциации Олефир Л.Н. модерировала секцию «Современный педагог: кто
он?».
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Пост-релиз участия в городском конкурсе
«Школа здоровья Санкт-Петербурга»

В городском конкурсе «Школа здоровья Санкт-Петербурга» успешно приняли
участие ОУ Московского района. Школа № 613 – лауреат в номинации «Образовательные
учреждения, реализующие адаптированные общеобразовательные программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья», прогимназия № 698 «Пансион» - дипломант в
номинации «Общеобразовательные учреждения». Конкурс направлен на выявление
наиболее перспективных моделей работы образовательных учреждений но сохранению и
укреплению здоровья обучающихся, методик и технологий здоровьесозидающего
обучения и воспитания, построения здоровьесозидающей образовательной среды.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)

