Анонс
выставки-ярмарки «Маршрут успеха»
23 сентября 2020 года в 13.30 ИМЦ Московского района в информационнообразовательной среде «Пеликан» проводит выставку-ярмарку «Маршрут успеха». К
участию в работе ярмарки приглашаются воспитатели, музыкальные руководители,
инструкторы по физической культуре, заместители заведующих по УВР, старшие
воспитатели, учителя-логопеды, методисты и др. Предполагаемое количество участников
– 80 человек.
Участники ярмарки получат информацию о районных мероприятиях и проектах
межкурсового повышения квалификации в 2020-2021 учебном году, и смогут внести их в
свой маршрут (программу) самообразования.
В рамках работы ярмарки пройдет презентация деятельности творческих групп,
действующих в проекте сетевого взаимодействия ДОУ Московского района. В 2020-2021
уч.году проект реализуется по теме: «Будущее в настоящем». Участники групп
познакомят присутствующих с особенностями и тематикой деятельности творческих
групп: «Дочки-матери», «Здорово растем», «Камертон», «Математика – это интересно»,
«Мониторинг», «Мудрая сова», «Первые шаги», «Проектируем детство», «PRO
Петербург», «Профиз.ру», «Разноцветный мир», «SADik.ru», «Светофорик», «Слово»,
«Театральные ступеньки».
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Скурихина Вера Васильевна, Кириченко Екатерина Сергеевна, методисты ИМЦ (241-37-92)
Анонс секции «Современные вызовы и тенденции развития школьного
общественно-научного образования» районной педагогической конференции
«#Образование 2020 Создаем будущее вместе»
24 сентября 2020 года в 16:00 ИМЦ Московского района в информационнообразовательной среде «Пеликан» проводит секцию «Современные вызовы и тенденции
развития школьного общественно-научного образования» для учителей истории и
обществознания в рамках районной педагогической конференции «#Образование 2020
Cоздаем будущее вместе».
В центре внимания работы секции будут: обновление содержания школьного курса
истории и обществознания в 2020 – 2021 учебном году; завершение перехода на
линейную структуру изучения истории; особенности внедрения ФГОС СОО, обзор УМК.
В работе секции примут участие представители городских предметнометодических комиссий ГИА по истории и обществознанию. На основании анализа
результатов ЕГЭ педагогам будут предложены методические рекомендации,
представлены пособия для более успешной подготовки школьников Московского района
к ГИА- 2021.
К участию в работе секции приглашаются учителя истории и обществознания,
председатели школьных методических объединений общественно-научного цикла.
Предполагаемое количество участников - 35 чел.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Еникеева Юлия Борисовна, методист ИМЦ (241-37-99)

