II Педагогический форум Петроградского района
«Доступность, качество, комфортность.
Многообразие педагогических практик»
10-25 апреля 2017 г., Санкт-Петербург, Россия

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

1. Панельная дискуссия: «Инновации в образовании:
декларация или реалии?»
10 апреля 14.00 – 15.30, ГБОУСОШ № 47, им. Д.С.Лихачева, ул. Плуталова, 24

2. Выставка методических и дидактических материалов
с 11 по 24 апреля по адресу: пер. Нестерова, 9 (2 этаж)

3. Работа презентационных площадок
11 апреля(вторник):


«Основная образовательная программа как основное условие
реализации ФГОС»
10.00-13.00 ГБДОУ № 58, ул. Бармалеева, 13

18 апреля (вторник):


«Программ, гражданско – патриотического воспитания «РОДИНА»
16.00-17.00 ГБОУСОШ № 84, ул. Большая Монетная, 2а

19 апреля (среда):


«Художественно-эстетическое воспитание дошкольников»
9.30 -11.00 ГБДОУ № 4, ул. Лизы Чайкиной, 14а

4. Инновационная деятельность
13 апреля (четверг):


Конкурс инновационных продуктов
14.00 ИМЦ Петроградская наб.18 корп.3, ауд.№ 410

20 апреля (четверг):


Профессионально-общественная экспертиза опытно-экспериментальной и
инновационной деятельности. Объект экспертизы – экспериментальные
площадки районного уровня
14.00 ГБОУ гимназия № 85, Певческий пер., 4а

5. Секции
10 апреля (понедельник):


«Эффективные управленческие практики»
16.00 – 17.30 ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева, ул. Плуталова, 24



«Инновационные технологии и приемы обучения»
16.00 – 17.30 ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева, ул. Плуталова, 24



«Психолого-педагогическое сопровождение и здоровье-сбережение в системе
образования»
16.00 – 17.30 ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева, ул. Плуталова, 24



«Работа с одаренными детьми: система сопровождения»
16.00 – 17.30 ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева, ул. Плуталова, 24



«Современные подходы к содержанию воспитания подрастающего поколения»
16.00 – 17.30 ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С.Лихачева, ул. Плуталова, 24

11 апреля (вторник):


«Лучшие практики реализации ФГОС: дошкольное образование»
10.00 ГБДОУ № 3, ул. Акад.Павлова, 8, корп.2



«Лучшие практики реализации ФГОС: начальное образование»
10.30 ГБОУ СОШ № 80, ул. Подковырова, 28



«Лучшие практики реализации ФГОС: основное общее образование»
13.00 ГБОУ СОШ № 86, ул. Мира, 4



«Лучшие практики реализации ФГОС: ОВЗ»
14.30 ГБОУ школа-интернат № 20, Песочная наб., 14



«ИКТ как ресурс развития качества образования»
15.00 ЦИО ИМЦ Петроградского района, пер.Нестерова, 9, 2 этаж

6. Семинары
12 апреля (среда):


«Многообразие форм работы при организации образовательной деятельности
в современном ДОУ»
10.00 ГБДОУ № 93, ул. Большая Пушкарская, 9а



Вебинар «Здоровые дети – здоровое поколение»
13.30 ГБДОУ № 15, ул. Профессора Попова, 33

13 апреля (четверг):


Эко-семинар «Мир за твоим окном»
9.30 ГБДОУ № 4, ул. Лизы Чайкиной, 14а



«Новому поколению – новые технологии»
9.30 – 11.30 ГБДОУ № 15, ул. Профессора Попова, 33



Открытые занятия (в рамках семинара):
1. «В стране цветных карандашей»
2. «Символы города» (занятие с детьми подготовительного возраста с ОНР
по знакомству с городом и его символами)
3. «Путешествие в сказку»
9.45 – 10.15 ГБДОУ № 15, ул. Профессора Попова, 33



«Деятельность школьной Службы сопровождения при реализации
индивидуального образовательного маршрута учащегося с ОВЗ в контексте
современных требований ФГОС»
14.00-17.00 ГБОУ № 25, ул. Плуталова, 9а

14 апреля (пятница):


«Обеспечение доступности качественного образования для обучающихся с
ОВЗ через создание образовательных условий реализации ФГОС НОО с ОВЗ,
ФГОС НОО, ФГОС ООО»
10.00 ГБОУ № 3, ул. Академика Павлова, 8 к. 2

17 апреля (понедельник):


«Инновационные формы актуализации образовательного ресурса
пространства города в системе урочной и внеурочной деятельности»
14.00 ГБОУ гимназия № 85, ул. Мира, 26



«За нравственный подвиг учителя» (из опыта работы победителей конкурса)
15.00 ГБОУ гимназия № 70, ул. Литераторов 9/11

19 апреля (среда):


«Образование XXI века: стратегии, технологии, методики на качественно новом
уровне»
9.00 ГБОУ гимназия № 67, ул. Профессора Попова, 25



«Формирование имиджа ОУ через проектную деятельность»
14.00 ГБОУ лицей № 82, ул. Мира, 26

20 апреля (четверг):


«Здоровье-сберегающие технологии в работе современного педагога»
14.00 ГБОУ ЦО № 173, ул. Новоладожская, 8

21 апреля (пятница):


Семинар-практикум «Детский сад – территория для всех»
13.00 ГБДОУ № 93, ул. Большая Пушкарская, 9а



«Формы активного взаимодействия с родителями в образовательном
процессе»
14.00 ГБОУ СОШ № 84, ул. Большая Монетная, 2а

25 апреля (вторник):


Практический семинар «Дидактическая игра – как источник формирования
знаний по безопасности»
9.30 ГБДОУ № 4, ул. Лизы Чайкиной, 14а

7. Мастер классы
12 апреля (среда):


«Широка страна моя родная»
13.00 ГБДОУ № 32 (На базе ИМЦ), ауд.525



«Ансамбль – значит вместе»
14.00 ГБОУ СОШ № 91, Сытнинская пл.5/7

14 апреля (пятница):


«Педагогическое моделирование ситуации успеха в процессе музицирования с
дошкольниками с ОВЗ посредством использования наглядных пособий»
12.00 ГБДОУ № 15, ул. Профессора Попова, 33

18 апреля (вторник):


«Инновационные педагогические приемы в рамках междисциплинарного
общешкольного проекта»
15.00 ГБОУ СОШ № 84, ул. Большая Монетная, 2а



«Начальное обучение нотной грамоте в детском музыкальном коллективе»
15.15 – 15.50 ДДТ, Каменноостровский пр. 36/73, ауд. № 429

19 апреля (среда):


«Артикуляторная гимнастика как эффективное средство предупреждения
нарушений звукопроизношения у детей младшего дошкольного возраста»
13.00 – 14.00 ГБДОУ № 2



«Береги здоровье с молоду!»
14.00 ГБОУ СОШ №91, Сытнинская пл.5/7



«Азы хип-хопа. Современный танец»
14.40 ГБОУ СОШ №91, Сытнинская пл.5/7



Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству «Живые традиции» (в
рамках проекта «Мировой город»)
15.00 ГБОУ лицей №82, ул. Мира, 26

8. Уроки, занятия
13 апреля (четверг):


Открытые занятия (в рамках семинара):
1. «В стране цветных карандашей»
2. «Символы города» (занятие с детьми подготовительного возраста с ОНР
по знакомству с городом и его символами)
3. «Путешествие в сказку»
9.45 – 10.15 ГБДОУ № 15, ул. Профессора Попова, 33



«Сенсорные истории»
9.50 – 10.30 ГБОУ № 25, ул. Плуталова, 9а



«Логоритмика» (логопедическое занятие вкл. «Особый ребенок»)
10.40 – 11.20 ГБОУ № 25, ул. Плуталова, 9а



Логопедическое занятие в классе «Особый ребенок»
11.45 – 12.30 ГБОУ № 25, ул. Плуталова, 9а

14 апреля (пятница):


«Цветок здоровья» (занятие по физическому развитию с детьми старшего
возраста с ОНР)
9.30 ГБДОУ № 15, ул. Профессора Попова, 33

17 апреля (понедельник):


«Предлог как часть речи» (русский язык, 2 кл.)
9.00 - 9.45 ГБОУ № 51, Чкаловский пр., 22



«А. Платонов «Цветок на земле» (лит. чтение, 3 кл.)
9.55 - 10.40 ГБОУ № 51, Чкаловский пр., 22



«На севере Европы» (окр. мир, 3 кл.)
11.00 – 11.45 ГБОУ №51, Чкаловский пр., 22



«Названия компонентов и результата действия деления» (математика, 2 кл.)
11.00 – 11.45 ГБОУ №51, Чкаловский пр., 22

20 апреля (четверг):


«В стране спортивных мячей» (путешествие)
9.30 ГБДОУ № 83, ул. Большая Разночинная, 25а



«День Земли» (экология)
10.00 ГБДОУ № 83, ул. Большая Разночинная, 25а



«Работа над звуком в детском эстрадно - фольклорном ансамбле» (для
педагогов, обучающих детей вокалу)
15.00 – 15.45 ДДТ, Каменноостровский пр. 36/73, ауд. 319



Открытое занятие для педагогов, обучающих игре на музыкальных
инструментах «Особенности работы с разновозрастным смешанным
музыкальным детским коллективом»
16.00 – 16.45 ДДТ, Каменноостровский пр. 36/73, ауд. 435

21 апреля (пятница):


«Читаем. Думаем. Размышляем. Проектируем» (русский язык (чтение)
во 2-м классе)
13.00 ГБОУ СОШ №84, ул. Большая Монетная, 2а



Физкультурное занятие для детей среднего дошкольного возраста «Обучение
через движение» (изучение ПДД с использованием комплекса ТИСА)
9.00 – 9.30 ГБДОУ № 96, Петровский пр. 12



Физкультурное занятие для детей старшего дошкольного возраста
«Гимнастика для ума»
9.30 – 10.00 ГБДОУ № 96, Петровскийпр. 12



НОД по познавательному развитию для детей среднего дошкольного возраста
«Животные Красной книги»
9.00 – 9.15 ГБДОУ № 96, Петровский пр. 12

9. Фестивали
14 апреля (пятница):


Фестиваль педагогического мастерства педагогов дополнительного
образования (Работа с детьми, имеющими особые образовательные
потребности)
14.00 ГБОУ № 51, Чкаловский пр., 22

21 апреля (пятница):


Методический фестиваль для молодых специалистов «Крылья»
9.30 ГБОУСОШ №91, Сытнинская пл., 5/7

10. Квест-игры
19 апреля (среда):


«Город профессионального мастерства педагогов» (квест - игра)
15.30 ГБОУ №77, ул. Блохина, 31

25 апреля (вторник):


Интеллектуальная квест - игра для детей старшего дошкольного возраста.
Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о
животном мире планеты.
10.00 ГБДОУ № 72, Константиновский пр., 12а

11. Подведение итогов Форума
25 апреля (вторник):


Заключительная конференция
14.00 ИМЦ Петроградская наб, 18, корп. 3, 410 ауд.

