Анонс семинара
«Проектирование урока иностранного языка по ФГОС: теория и практика»
8 декабря 2021 года в ГБОУ школе № 371 с углубленным изучением английского,
французского и русского языков состоится городской семинар по теме «Проектирование
урока иностранного языка по ФГОС: теория и практика». Начало семинара в
10.30.Регистрация участников с 10.00 -10.30.
На семинаре будет представлен опыт формирования коммуникативно-речевой
компетенции учащихся, как одной из ключевых компетенций. Учителя школы проведут
мастер классы использования таких технологий как:
•
ролевые игры,
•
обучение в сотрудничестве,
•
проектная методика,
использование новых информационных технологий, Интернет-ресурсов,
•
которые помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении,
обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей
учащихся и уровня их обученности.
Предполагаемое количество участников –20 человек.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Варсонова Дарья Александровна, методист ИМЦ (241-37-93)
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Юшкевич Елена Викторовна, заместитель директора (+79119446829)
Федорова Юлия Валентиновна, заместитель директора (417-54-89)
Анонс городского семинара
«Профориентация в школе: новый взгляд и современные подходы»
14 декабря 2021 года в 15.30 на базе ГБОУ школы № 496 Московского района СанктПетербурга (ул. Варшавская, д. 51 к. 2) состоится городской информационно–
методический семинар «Профориентация в школе: новый взгляд и современные
подходы».
В ходе семинара будет представлен спектр городских и всероссийских проектов,
направленных на профессиональную ориентацию учащихся. Коллеги обменяются опытом
участия
в
таких
проектах,
как
WorldSkills Russia,
«Билет в будущее», Всероссийский детский центр «Смена» и др., расскажут о
возможностях использования внешних ресурсов в профориентационной работе школы с
целью повышения ее эффективности.
В работе семинара примут участие представители школ № №496, 376 Московского
района Санкт-Петербурга, Всероссийский детский центр «Смена», Городской Центр
содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи ГБНОУ ДУМ СПб.
Семинар направлен на повышение профессиональной компетентности педагогов в
области профессиональной ориентации учащихся.
К работе городского информационно–методического семинара «Профориентация в
школе: новый взгляд и современные подходы» приглашаются заместители директора по
воспитательной
работе,
классные
руководители,
педагогические
работники,
ответственные за профориентационную работу в ОО.
Контактные лица:

Васильева Александра Витальевна, заместитель директора ИМЦ Московского района
( vasilyeva.av@imc-mosk.ru )
Бодрова Галина Сергеевна, методист ИМЦ Московского района ( bodrova.gs@imcmosk.ru)
Коновалова Алла Евгеньевна, заместитель директора ГБОУ школы №496 по
воспитательной работе (allaevg-k@yandex.ru )
Головинская Елена Валериевна, к.п.н., заместитель директора ГБОУ школы №496 по
научной работе (golovlena@mail.ru)
Анонс коучинг-сессии «Выявление дефицита психолого-педагогичкой
компетентности родителей в опросах воспитания ребенка»
15 декабря 2021 года в 13.30 на базе ГБДОУ детский сад № 38 Московского района
Санкт-Петербурга состоится
коучинг-сессия
«Выявление
дефицита
психологопедагогичкой компетентности родителей в опросах воспитания ребенка» для проектной
группы (педагоги ДОУ № 25, 31, 40, 82, прогимназии № 698 «Пансион»).
В ходе коучинг-сессии будут даны определения «психолого-педагогической
компетентности родителей», представлены формы работы педагогов по вопросам
педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей для развития
инициативы детей, проведены мастер-классы. По итогам коучинг-сессии будут
разработаны рекомендации, гайды по повышению родительской компетентности.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Кириченко Екатерина Сергеевна, методист ИМЦ (241-37-92)
Анонс вебинара «Панорама педагогических достижений:
«Лучшие практики поддержки познавательной активности детей
дошкольного возраста».
16 декабря 2021 года в 13.15 ГБДОУ детский сад № 22 Московского района
Санкт-Петербурга проводит вебинар «Панорама педагогических достижений: «Лучшие
практики поддержки познавательной активности детей дошкольного возраста».
Мероприятие ориентировано на воспитателей групп детского сада, старших воспитателей
и заместителей заведующих по учебно-воспитательной работе.
Цель мероприятия: повышение квалификации педагогов района по проблеме
поддержки познавательной активности детей дошкольного возраста в процессе
знакомства с успешным педагогическим опытом воспитателей ГБДОУ № 22 Московского
района Санкт-Петербурга
Содержание мероприятия построено в форме итогового отчета об апробации
авторских технологий организации сопровождения развития познавательной активности
детей дошкольного возраста, осуществляемых в ходе работы районной опорной площадки
развития образования ГБДОУ № 22 Московского района Санкт-Петербурга. В
мероприятии «Панорама педагогических достижений» принимают участие руководители
и педагоги опорной площадки, которые познакомят с успешным педагогическим опытом,
представят новые авторские формы и методы развития познавательной активности
дошкольников.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Скурихина Вера Васильевна, Кириченко Екатерина Сергеевна, методисты ИМЦ
(241-37-92)
Фофонова Екатерина Александровна, зам. зав. по ВР ГБДОУ № 22 (726-18-40)

Анонс городского семинара

«Функциональная грамотность - путь к успеху»
16 декабря 2021 в 16:00 дистанционно ИМЦ Московского района проводит
семинар «Функциональная грамотность - путь к успеху» в рамках регионального проекта
«Новое качество образования: фестиваль лучших образовательных практик».
Мероприятие начнется с установочного выступления по функциональной
грамотности. Далее в интерактивной форме несколько активов районных методических
объединений учителей отработают по одному заданию на формирование различных
компонентов функциональной грамотности (читательская, естественно-научная).
Спикер: Крылова Ольга Николаевна, д.п.н., заведующий кафедрой естественнонаучного образования СПбАППО, председатель Экспертного совета при ИМЦ
Московского района Санкт-Петербурга.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)

