
ЗАЯВКА 

деловой программы Петербургского международного образовательного форума 28-30 марта 2018 года 

от образовательных организаций Красногвардейского района Санкт-Петербурга: 
 
№ Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименова

ние  

(с 

указанием 

формы) 

Краткая аннотация  

(до 300 слов) 

Место проведения  

(адрес с указанием станции 

метро) 

ФИО и контактные данные 

оргкомитета или ответственного 

лица (телефон, электронная почта) 

1 27.03.2018 

15.00 

(начало 

регистрации 

14.30) 

 

Педагогиче

ская сессия 

«Успешные 

практики 

реализации 

ФГОС: 

сбалансиро

ванная 

система 

внедрения 

ФГОС в 

Красногвар

дейском 

районе» 

В рамках конференции, 

проводимой Санкт-Петербургской 

академией постдипломного 

педагогического образования 

совместно с Информационно-

методическими центрами, 

представляющей лучшие практики 

реализации ФГОС ОО, ИМЦ 

Красногвардейского района проводит 

педагогическую сессию «Успешные 

практики реализации ФГОС: 

сбалансированная система внедрения 

ФГОС в Красногвардейском районе». 

Будет предъявлен опыт развития 

системы образования 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, как пространства, в 

котором осуществляется внедрение 

ФГОС на всех уровнях общего 

образования и для детей с разными 

образовательными потребностями. На 

мероприятии будут представлены: 

разработки уроков в условиях 

внедрения ФГОС ОО; реализация 

ГБОУ СОШ №164 

Красногвардейского 

района Санкт-Петербург, 

пр. Косыгина д.28 к.3 

(ст. м. Ладожская) 

 

Сидорова Екатерина Вячеславовна, 

директор ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический 

центр», к.п.н. 

+7911-725-85-13 

Eka.sido@gmail.com 

 

Предварительная регистрация 

участников 

https://goo.gl/forms/kYgXMZ9Vix7

bLsQQ2  

 

mailto:Eka.sido@gmail.com
https://goo.gl/forms/kYgXMZ9Vix7bLsQQ2
https://goo.gl/forms/kYgXMZ9Vix7bLsQQ2


№ Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименова

ние  

(с 

указанием 

формы) 

Краткая аннотация  

(до 300 слов) 

Место проведения  

(адрес с указанием станции 

метро) 

ФИО и контактные данные 

оргкомитета или ответственного 

лица (телефон, электронная почта) 

ФГОС для детей с ОВЗ; 

использование диагностических 

материалов, разработанных в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

программы внеурочной деятельности; 

электронные ресурсы, 

обеспечивающие внедрение и 

реализацию ФГОС. 

Форма представления опыта: 

выставка, презентации, мастер-

классы, тренинг, панельная дискуссия. 

Участники педагогической 

сессии образовательные организации 

Красногвардейского района: 

 ГБОУ школа №3; 

 ГБОУ СОШ №151; 

 ГБОУ СОШ №164; 

 ГБОУ гимназия №177; 

 ГБОУ СОШ №188 с 

углубленным изучением 

мировой художественной 

культуры; 

 ГБОУ СОШ №191 с 

углубленным изучением 

иностранных языков, с 

дошкольным отделением; 

 ГБОУ лицей №265; 

 ГБОУ СОШ №531; 



№ Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименова

ние  

(с 

указанием 

формы) 

Краткая аннотация  

(до 300 слов) 

Место проведения  

(адрес с указанием станции 

метро) 

ФИО и контактные данные 

оргкомитета или ответственного 

лица (телефон, электронная почта) 

 ГБОУ гимназия-интернат 

№664. 

Возможное количество 

участников до 70 человек. 

2 27.03.18 

11.00-14.00 

На пути к 

школе 

здоровья: 

становлени

е 

образовател

ьной среды 

в контексте 

ФГОС. 

Секция 5. 

«Информац

ионная 

поддержка 

становлени

я 

здоровьесоз

идающей 

среды 

школы» 

 

Все секции имеют практико-

ориентированный характер, 

предусматривают проведение 

педагогических мастерских, мастер-

классов, на которых участники смогут 

предъявить и освоить опыт 

становления образовательной среды в 

конкретных условиях разных типов и 

видов образовательных организаций, 

на разных ступенях общего 

образования. 

 

Электронная регистрация с 15.02.18 

до 15.03.18 по 

адресу https://goo.gl/1gqwVS. 

 

Предъявление и обсуждение опыта 

применения ИКТ-технологий 

в  области формирования 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. Создание безопасной 

информационной среды в школе. 

ГБОУ СОШ № 134 им. С. 

Дудко Красногвардейского 

районаул. Отечественная, 

д. 5, литер А 

Контактная информация: 

Домра Анна Евгеньевна 

Тел.:  +7 (921) 981-29-23 

a.domra@school-134.ru 

 

https://goo.gl/1gqwVS
mailto:a.domra@school-134.ru


№ Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименова

ние  

(с 

указанием 

формы) 

Краткая аннотация  

(до 300 слов) 

Место проведения  

(адрес с указанием станции 

метро) 

ФИО и контактные данные 

оргкомитета или ответственного 

лица (телефон, электронная почта) 

Реализация мониторинга здоровья в 

школе, обсуждение его результатов.  

 

3 28 марта 

2017 

11.00-15.00 

Начало 

регистрации 

10:40 

Выездной 

семинар  

«Развитое 

информаци

онное 

пространств

о ОО на 

основе 

корпоратив

ных 

облачных 

сервисов, в 

том 

числе Googl

e Suite. 

Аспекты 

информаци

онной 

открытости 

и 

безопасност

и» 

 

В рамках программы 

конференции с международным 

участием «Информационные 

технологии для новой школы», 

проводимой СПБ ЦОКО, заявлен 

семинар, который будет посвящен 

рассмотрению аспектов построения 

информационного пространства 

образовательного учреждения на 

основе принципов информационной 

открытости и безопасности. 

 

В ходе семинара участники 

получат возможность познакомиться с 

опытом специалистов Санкт-

Петербурга и других регионов по 

созданию информационного 

пространства, в том числе на основе 

пакета Google Suite. Предполагается 

организация работы в форме мастер-

классов, фокус-групп, круглых столов 

по обсуждению проблем 

информационной открытости и 

безопасности и управления этими 

процессами. Также будет представлен 

ГБОУ СОШ №515 

Красногвардейского 

района, Санкт-Петербург, 

Шепетовская улица, дом 5 

(ст. м. «Новочеркасская») 

 

Монахова Ирина Евгеньевна, 

директор школы, +7 921 405 9088 

i.monahova@s515.ru 

 

Абрамов Иван Владимирович, 

зам. директора по ШИС, 

+7 921 329 5026 

i.abramov@s515.ru 

 

Регистрация на мероприятие будет 

доступна на сайте conf.rcokoit.ru  

 

mailto:i.monahova@s515.ru
mailto:i.abramov@s515.ru
http://conf.rcokoit.ru/


№ Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименова

ние  

(с 

указанием 

формы) 

Краткая аннотация  

(до 300 слов) 

Место проведения  

(адрес с указанием станции 

метро) 

ФИО и контактные данные 

оргкомитета или ответственного 

лица (телефон, электронная почта) 

опыт организации работы по 

медийному взаимодействию 

участников образовательного 

процесса. 

 

Планируемым результатом 

работы семинара является выработка 

модели открытого информационного 

поля образовательной организации. 

 

Возможное количество 

участников до 50 человек. 

 
4 29.03.2018 

10.00 

Роль 

социальног

о 

партнёрства 

в развитии 

образовател

ьной 

организаци

и 

Мастер-классы проводят: 
Мухин Алексей Викторович, директор 

школы-интерната №1 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, Царев Андрей 

Михайлович, директор Центра 

психологической реабилитации и 

социализации г.Псков, Краснощеков 

Олег Александрович, директор 

Ардатовской школы-интерната для 

детей с нарушениями зрения, 

Республика Мордовия, Петер 

Аулдридж, директор гимназии им 

К.Штрейля г.Марбург (Германия), 

Радмила Лабан, директор школы-

ФГУК «Российский 

этнографический 

музей»Инженерная ул., д. 

4/1 

Метро: «Невский 

проспект» 

Директор ГБОУ школа-интернат 

№1 Мухин Алексей Викторович 



№ Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименова

ние  

(с 

указанием 

формы) 

Краткая аннотация  

(до 300 слов) 

Место проведения  

(адрес с указанием станции 

метро) 

ФИО и контактные данные 

оргкомитета или ответственного 

лица (телефон, электронная почта) 

интерната им. Велько Рамадановича 

г.Белград (Сербия) и Эва Вовжак, 

директор гимназии им. 

Ю.Пилсудского г.Псары (Польша). 

On-line регистрация участников будет 

проводиться на сайте  с 15 февраля по 

20 марта с подтверждением участия 

по электронной почте. 

5 30.03.2018 

10.00-12.00 

(начало 

регистрации 

9.30) 

Интерактив

ная 

педагогичес

кая 

дискуссия 

«Познаю 

мир, 

познаю 

себя» 

ГБДОУ детский сад №26 

«Сказка» Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, являющийся 

региональной инновационной 

площадкой по теме «Поддержка 

исследовательского поведения детей 

дошкольного возраста в ДОУ», 

совместно с ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический 

центр» Красногвардейского района 

проводят интерактивную 

педагогическую дискуссию «Познаю 

мир, познаю себя». В работе 

мероприятия принимают участие 

студенты «ПК №4 СПб», РАНХиГС. 

 

Для погружения участников 

мероприятия в тему 

Охта-лаб 

ТЦ «ОХТА-МОЛЛ» 

Санкт-Петербург, 

ул.Якорная, 5А 

(ст. м. «Ладожская», 

«Новочеркасская»), 

 

бесплатный автобус от 

ст. м. Новочеркасская или 

Ладожская 

Сидорова Екатерина 

Вячеславовна, к.п.н 

директор ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический 

центр» Красногвардейского р-на; 

+79117258513, 417-33-63, 

eka.sido@gmail.com  

 

Семенова Анна Вячеславовна, 

Заведующий ГБДОУ № 26 

«Сказка» Красногвардейского 

р-на; 

+79217421361, 

gdou26skazka@yandex.ru 

 

Предварительная регистрация 

участников: 

mailto:eka.sido@gmail.com
mailto:gdou26skazka@yandex.ru


№ Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименова

ние  

(с 

указанием 

формы) 

Краткая аннотация  

(до 300 слов) 

Место проведения  

(адрес с указанием станции 

метро) 

ФИО и контактные данные 

оргкомитета или ответственного 

лица (телефон, электронная почта) 

экспериментальной работы 

«Поддержка исследовательского 

поведения дошкольников в ДОУ» 

будет организована интерактивная 

выставка, на которой представлены 

видеоматериалы «Если стану я 

ученым…», стендовые доклады по 

темам направлений 

экспериментальной работы, 

разработки «Методическая копилка 

педагога» по поддержке 

исследовательского поведения у детей, 

работы детей. 

Включение участников в 

практическую деятельность будет 

проходить в формах: 

- мастер-классов, 

- коучинга «Инновация в ДОУ: да 

или нет» (заинтересованность во 

внедрении новаторства в работе ОУ: 

административный и 

психологический взгляд) – опыт 

руководителя ДОУ, 

- совместной исследовательской 

работы в учебных комплектах 

«Лаборатория Любознайки» и 

«Физика в простых вещах», 

https://goo.gl/forms/rVbGCBYmRG

VGb7og2 

 

https://goo.gl/forms/rVbGCBYmRGVGb7og2
https://goo.gl/forms/rVbGCBYmRGVGb7og2


№ Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименова

ние  

(с 

указанием 

формы) 

Краткая аннотация  

(до 300 слов) 

Место проведения  

(адрес с указанием станции 

метро) 

ФИО и контактные данные 

оргкомитета или ответственного 

лица (телефон, электронная почта) 

- занятий по конструированию «Мой 

город» (формирование инженерного 

мышления у дошкольников) – опыт 

педагога доп. образования; 

- занятий с использованием 

нетрадиционной технологии 

рисования эбру – опыты с цветом 

«Радуга в ладошках» – опыт 

воспитателя ДОУ. 

 

В формате интерактивного 

тренинга «Рождение идеи» пройдет 

разработка и обсуждение 

инновационных проектов на основе 

проведенных мастер-классов. 

Результаты обсуждения в сетевой 

таблице будут объединены в общий 

проект «Познаю мир, познаю себя», 

который представит рефлексию 

участников мероприятии. 

 

Возможное количество 

участников до 50 человек. 

 


