Анонс районной педагогической конференции педагогов ДОУ
«Образовательные практики реализации ФГОС ДО»
27 мая 2020 года в 11.00 в виртуальном пространстве педагогических работников
Московского района, на вебинарной площадке ИМЦ Московского района состоится
районная педагогическая конференция педагогов ДОУ «Образовательные практики
реализации ФГОС ДО». На конференции будут обсуждаться актуальные вопросы
организации и проведения дистанционных форм образования дошкольников,
посещающих детские сады Московского района.
В ходе конференции участники узнают о:
 Применении дистанционных образовательных технологий в практике ДОУ для
взаимодействия с семьями воспитанников (видеоконференции, он-лайн и оф-лайн
консультации, видеозанятия)
 Онлайн-образовании с использованием платформы ZOOM
 Особенностях организации дистанционного взаимодействия с семьями
воспитанников детского сада через социальные сети.
А также:
 Сравнят позиции «за» и «против» использования форм дистанционного
образования
 Получат алгоритм создания рекомендаций для родителей воспитанников детского
сада в условиях дистанционного взаимодействия
 Увидят опыт проведения дистанционных детско-родительских акций
Предполагаемое количество участников – 75 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Скурихина Вера Васильевна, методист ИМЦ (241-37-92)
Анонс
«Представление методических разработок по предмету ОРКСЭ учителями
Московского района»
28
мая
2020
года в
15:00
в
Zoom
(по
ссылке
https://us04web.zoom.us/j/8420995831?pwd=aysyakhJR1F4TjUvWG5ibzV1OVVjdz09)
состоится вебинар «Представление методических разработок по предмету ОРКСЭ
учителями Московского района». Участниками вебинара будут представлены доклады на
разные темы. В ходе вебинара предполагается обсуждение таких вопросов, как духовнонравственное развитие и воспитание детей, проблемы реализации проектов духовнонравственного развития и пути их решения.
В вебинаре примут участие: Каптен Герман Юрьевич, к.ф.н., директор ЦДКиО
Московского района; Оганян Армине Араиковна, методист ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ
Московского района Санкт-Петербурга; Морозова Эльмира Самвеловна, заместитель
директора по воспитательной работе ГБОУ гимназия № 526 Московского района Санкт-

Петербурга; Котлова Елена Анатольевна, учитель начальных классов ГБОУ школа № 525
Московского района Санкт-Петербурга; Зайцева Татьяна Валерьевна, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ школы № 663 Московского района
Санкт-Петербурга; Гурандо Анна Алексеевна, учитель начальных классов ГБОУ школы
№ 663 Московского района Санкт-Петербурга; Крылова Ирина Николаевна, педагог организатор, учитель ОРКСЭ и ОДНКНР ГБОУ школы №370; Маслянюк Юлия
Анатольевна, учитель изобразительного искусства, учитель-дефектолог ГБОУ школы
№370 Московского района Санкт-Петербурга.
В обсуждении вопросов примут участие педагоги Московского района.
Предполагаемое количество участников – 25 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Оганян Армине Араиковна, методист ИМЦ (241-39-38)

