Участие ОУ Московского района в программе Петербургского международного
образовательного форума 2022
Дата
23 марта
2022
10:0013:00
(09:30экскурсия)

Мероприятие
Семинар
«Центр высоких
технологий как
пространство
формирования
«компетенций будущего»
(очно)

23 марта
2022
12:00 –
13:30
лицей №
373

Форсайт-сессия, PISAквест и мастер-классы
«Функциональная
грамотность педагога: из
«вчера» в «завтра»
(дистанционно,
платформа Пеликан 373)

23 марта
2022
15:00 –
16:30
ЦДЮТТ

Вебинар
«Сетевое взаимодействие
ОУ и УДО для повышения
качества образования
и расширения
образовательных
возможностей
при построении
индивидуального
образовательного
маршрута школьника»
(дистанционно)

24 марта
2022
10:00 –
12:00
школа №
355

Вебинар
«Использование
электронного
конструктора
технологической карты
ИОТ как инструмента
организации
дистанционного
обучения»
(дистанционно, на
платформе Пеликан 355)

школа №
703
ул. Глеба
Успенского,
д. 9

Анонс
На семинаре в рамках всероссийской
конференции «Информационные технологии
для Новой школы» будет представлена
модель организации образовательного
пространства школы, основанного на синтезе
технических и гуманитарных дисциплин,
интеграции учебной и внеучебной
деятельности, основного и дополнительного
образования, в целостный образовательный
процесс. Будет представлен опыт работы
школы № 544 и потенциал школы № 703.
Соорганизатор: школа № 544.
На площадке будут рассмотрены подходы к
диагностике и развитию функциональной
грамотности педагогов, к методическому
сопровождению их деятельности в области
развития
функциональной
грамотности
обучающихся.
Рекомендуется для участия председателям
РУМО, методистам ИМЦ.
Ссылка на регистрацию:
https://forms.yandex.ru/u/62309cf1ad010ace7c2fe230/

Основная идея вебинара в рамках СТРИМконференции СПбГДТЮ «Безграничные
возможности дополнительного образования,
или куда идти дальше» - расширение
образовательных возможностей при
проектировании и реализации
индивидуальных образовательных
траекторий (маршрутов) на основе
взаимодействия формального
(общеобразовательные организации) и
неформального (учреждения
дополнительного образования) образования.
Ссылка на регистрацию:
https://forms.yandex.ru/u/623044d97376531a9f2fe230/

Участники вебинара в рамках всероссийской
конференции «Информационные технологии для
Новой школы» смогут познакомиться с

системой работы школы по организации
автоматизированной диагностики учащихся и
их определению в целевую группу. Будет
представлена
технология
работы
электронного
конструктора,
который
является элементом системы управления
образовательным
контентом
школы;
содержит
информацию
об
основных
параметрах индивидуальной образовательной
траектории целевой группы и оптимальной

24 марта
2022
12:00 –
14:00
ИМЦ

Конференция «Сетевые
треки профессионального
развития: программы,
взаимодействие,
партнерство»
(очно/дистанционно,
пленарная часть на
платформе Пеликан ИМЦ,
площадки ОУ на Яндекстелемост)

24 марта
2022
13:00 –
15:00

Дискуссионная площадка
«Актуальные вопросы
психологопедагогического,
ГБДОУ
методического,
детский сад
диагностического
№ 18
консультирования
ул.
родителей детей
Типанова, д. дошкольного (в том числе
25, к.2, стр.1
младенческого и раннего)
возраста в
консультационном центре:
проблемы и пути их
решения» (очно)
25 марта
Вебинар
2022
«Использование цифровых
10:00 –
образовательных
11:00
продуктов в ДОО
ИМЦ
с помощью российского
программного
обеспечения»
(дистанционно)

25 марта
2022
11:00 –
13:00
школа №

Семинар
«Возможности реализации
воспитательного
потенциала
персонифицированного

структуре кейса для нее.
Ссылка на регистрацию:
https://eduevent.spb.ru/itns/program/779
Обсуждение трех сетевых треков
профессионального развития:
образовательных программ, взаимодействия,
партнерства. Участники смогут
познакомиться с подходами к организации
современной системы повышения
квалификации: от внутрифирменного
обучения в ОО до дополнительного
профессионального образования, ее
ресурсами и возможностями. Будет
представлен опыт работы школ № 544, 643,
Морская школа.
Рекомендуется для участия заместителями
директоров ОУ района.
Ссылка на регистрацию: http://gf.imcmosk.ru:40080/forms/AVNwlKp9m

Участники встречи обсудят основные
тенденции и перспективы развития системы
психолого-педагогического, методического,
диагностического
консультирования
родителей детей дошкольного возраста в
консультационных центрах, проанализируют
дефициты в организации их работы с
родителями детей младенческого и раннего
возраста.

В современной ситуации перед каждым
педагогом
встает
вопрос
о поиске
отечественного программного обеспечения.
Очень многие оценили возможность создания
дидактических материалов для работы
с детьми в ДОО в таких программах, как
PowerPoint, Smart Notebook, Mimio и другие:
материалы
в формате
презентаций
с различными возможностями. Мы хотим
поделиться опытом работы в программе
«Дидакта», в которой можно создавать
материалы для интерактивного оборудования.
Ссылка
на
регистрацию:
https://eduevent.spb.ru/itns/program/805

На семинаре будет представлен опыт
реализации
проекта
«Управление
многообразием».
Планируется
обсудить
возможности воспитательного потенциала
персонификации образования как процесса

376

образования»
(дистанционно, на
платформе Пеликан 376)

осознания личностью своей уникальности,
самобытности ‒ основы для полноценного
самоопределения
и
стремления
к
самосовершенствованию;
как
процесса
самоорганизации
в
образовательном
пространстве; свободного сознательного
выбора образовательных траекторий и путей
решения
задач
профессионального
саморазвития. Будет представлен опыт
работы школ № 362, 643.
Ссылка
на
регистрацию:
https://forms.yandex.ru/u/6230792fa15af9e807684208/

