Пост-релиз районной педагогической конференции
(пленарное заседание и секция на базе ГБОУ № 376)
29 августа 2014 года в Московском районе Санкт-Петербурга состоялась районная
педагогическая конференция «Вектор устойчивых изменений системы образования
Московского района: качество образования как общественно-государственный
приоритет».
В КДЦ «Московский» состоялось пленарное заседание конференции. В заседании
приняли участие руководители администрации Московского района, главный специалист
отдела общего образования Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга
Н.П. Поведенок, сотрудники отдела образования администрации Московского района,
руководители и педагоги образовательных учреждений района. Всего в конференции в
этот день приняли участие около 350 человек.
Участникам конференции были представлены промежуточные результаты реализации
программы развития системы образования Московского района "Социокультурная модель
Петербургской школы" и новая стратегия развития районной системы образования на
2015-2020 годы, формируемая в контексте основных трендов образовательной политики
и на основе государственной программы «Развитие образования Санкт-Петербурга на
2015-2020 годы», принятой Правительством Санкт-Петербурга в июне 2014 года.
В фойе КДЦ была развернута экспозиция, отражающая инновационный потенциал
образовательных организаций района (ГБОУ № 373, 366, 362, ЦДЮТТ) для развития
инженерно-технологического профиля обучения, представлены возможности социального
партнерства школ с учреждениями высшего ( СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбГПУ) и среднего
профессионального образования (СПб Морской технический колледж). Экспозиция
подготовлена в рамках опытно-экспериментальной работы ИМЦ Московского района
«Сетевое взаимодействие в профильном обучении».
Кроме того, была организована выставка новинок педагогической и учебной
литературы для обеспечения реализации ФГОС, включая электронные издания. Для
участников конференции ИМЦ подготовил методические сборники, обобщающие опыт
инновационной деятельности образовательных организаций и разработки в области
управления качеством образования в условиях реализации ФГОС.
Обсуждение новой Стратегии
представителями профессиональных сообществ
состоится в августе-сентябре в ходе работы тематических секций.
Открыла серию дискуссионных площадок проблемный секция «Детский сад в
условиях системных изменений», которая прошла одновременно с пленарным заседанием
на базе школы № 376. В секции приняли участие более 100 педагогов детских садов
(заместители заведующих детских садов, учителя начальных классов, воспитатели,
старшие воспитатели, учителя-логопеды) и учителей начальных классов школ
Московского района.
В фокусе внимания секции – переход от федеральных государственных требований
к новому Стандарту дошкольного образования.
Не случайно секция проходила на базе школы № 376, в которой с этого учебного
года открывается отделение дошкольного образования детей. Преемственность между
ступенями образования провозглашается приоритетным направлением как ФГОС
дошкольного образования, так ФГОС начального общего образования. В ходе работы
обсуждались также вопросы организации этапа введения ФГОС ДО в образовательных
учреждениях района; особенности взаимодействия детского сада с родителями
воспитанников в переходный период.
В ходе работы секции состоялось прямое видео включение с участниками
пленарного заседания районной конференции.
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