Презентации
Василькова Е.В. «Адаптация детей раннего возраста в
детском саду»
Гусманова Н.Ю. «Развитие творческих способностей
дошкольников
через
нетрадиционные
техники
изобразительной деятельности»
Швецова Т.Ю., Свинцицкая Ю.А. «Модель эффективного
взаимодействия
ДОУ
с
семьей
посредством
информационно-коммуникативных технологий»
Ветлугина С.И. «Пособия по ПДД. Электронные сказки:
"Сказка о Вазике" , "Красный, жёлтый, зелёный"»
Добровольская Е.И. «Модель социального партнерства с
семьей, общественными учреждениями для социально личностного развития ребенка. Реализация инновационного
продукта в образовательном пространстве»
Ионочкина Ю.А. «Инновационная форма работы семейного
клуба
«тимбилдинг»
как
средство
воспитания
педагогической компетенции родителей»
Чухненкова
Ю.Г.
«Использование
инновационного
многофункционального пособия “Теремок” с помощью
метода
наглядного
моделирования
в
работе
по
формированию лексико-грамматического строя речи для
детей с ОНР»
Цветкова О.В. «Система работы по приоритетному
направлению “Физическое развитие” в части ООП,
формируемой участниками образовательных отношений»
Корсакова Е.А. «Формирование готовности педагогов
ДОУ
к
реализации
программ
оздоровительной
направленности в контексте ФГОС ДО»
Малышева О.С. «Современная образовательная среда
“Лаборатория Сколково“»
Здохненко А.С., Забельская О. А. «Методические
рекомендации по реализации модели создания в
образовательных организациях района информационнокоммуникационной среды»
Чеботарёва Н.Ф. «Проектирование урока с использованием
онлайн сервисов»
Волобуева Е. Ю., Власова М.А., Иванова Т.А.,
Гаврилова Н. А. «”Воспитываем и социализируем от А до
Я”. Комплект документов воспитательной службы для
реализации ФГОС второго поколения»
Кертова Ю.А., Просекова Ю.В., Поддымова К.С.
«”Давайте
жить
дружно!”.
Система
педагогических
мастерских, направленных на развитие коммуникативных
способностей детей»
Кужела Е.Э., Шевкуненко И.Е. «Проект ”Connect with the
WORLD” («На связи с миром»)
Столбова Н. П., Соловьёва М.В. «Сборник “Из Охтинской
летописи“
(из
опыта
реализации
проекта
«Многонациональная Охта»)»

Инновационные площадки
Красногвардейского района

Отдел образования администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного педагогического
профессионального образования
центр повышения квалификации специалистов
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«Информационно-методический центр»

VII районная
научно-практическая
конференция «Инновационная
деятельность педагогов –ресурс
обновления системы образования»
На конференции работает выставкаярмарка инновационных разработок
педагогов образовательных учреждений

ГБОУ ДППО ЦПКС
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
«Информационно-методический центр»
195027, Санкт-Петербург,
ул. Молдагуловой, д. 6

Дата проведения: 24 марта 2015 г.

(812) 417-33-64, (812) 417-33-64,
факс 224-10-45

Регистрация: 09.30—11.00

E-mail: nmc_info@mail.ru
http://www.krasnogvard-nmc.spb.ru

Время проведения: 10.00—15.00
Место проведения: ГБОУ СОШ № 151
(Хасанская ул., дом 14, корп.2)
Санкт-Петербург
2015

Пленарное заседание
для руководителей
13.00-14.30
Ведущий: Копенкина Татьяна Сергеевна, начальник отдела образования, Заслуженный учитель РФ
Ягунова
Елена
Васильевна,
директор
ИМЦ,
«Инновационная деятельность образовательных учреждений Красногвардейского района Санкт-Петербурга»
Ларионова Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры иностранных языков СПб АППО, научный
руководитель ОЭП ГБОУ СОШ №187, «Профессиональная
культура учителя: взгляд сквозь призму ФГОС общего образования»
Райкова Светлана Артуровна, заместитель директора
по УВР ГБОУ СОШ № 133, «Деятельностный подход в
условиях формирования личностных компетенций учащихся»

Надеждина Юлия Михайловна, методист, учитель истории ГБОУ СОШ № 531, «Проблемы внедрения электронных
учебников в образовательный процесс. Электронный учебник - выбор школы»
Клющева Мария Николаевна, учитель английского язы ка, ГБОУ СОШ № 531, «Перспективы использования электронных учебников для формирования универсальных
учебных действий. Электронный учебник - выбор учителя»
Черненкова Наталия Валентиновна, заместитель заведующей по УВР ГБДОУ д/с № 69 "Марина", «Сетевое взаимодействие как путь совершенствования образовательных
связей по оздоровлению дошкольников»
Вишня Светлана Геннадьевна, заведую щий ГБДОУ
д/с № 73, «Взаимодействие участников образовательного
процесса в реализации программы В.С. Коваленко "К здоровой семье через детский сад"»
Толочко Евгения Ивановна, руководитель ОЭП ГБОУ
ДОД ЦДЮТТ «Охта», Луковникова Ирина Савельевна,
преподаватель-организатор ОБЖ ГБО СОШ №532,
«Создание и внедрение в образовательную практику учебно-методического комплекта "Дорожная безопасность: от
азбуки для детей до руководства для профессионалов"»

Мастер-классы

Мастер-классы

Модератор: Челак Евгения Николаевна,
заместитель директора ИМЦ, к.п.н.

Атнашев А. А. ''Использование
здоровьесберегающих технологий с детьми
дошкольного возраста. Танцетерапия''

Рожкова И. В., к.п.н Суханова Т. А. ''Проект
как одна из форм реализации интегрированных
уроков и внеурочной деятельности с
использованием ИКТ''
Савинова Н. А., Паршев А. Г.,
Ланцова А. В., Быченкова Д.А. ''Сервис
«edunavi.ru» - он-лайн поддержка
образовательного навигатора школьника
«educat.navigator»’’
Коскова Т. А., Жигалова С. И. ''Проектная
деятельность учащихся при подготовке к ЕГЭ
по математике''
Ушакова Н.В., Горнистова Е.В. ''Система
учета внеурочных достижений обучающихся в
среднем образовательном учреждении в
рамках ФГОС''
Савичева Л. Д. ''Использование учебника для
6 класса «История России с древнейших
времен до конца XVI века» под редакцией
Е.В. Пчелова''
Чижикова Н. В. ''Реализация ФГОС на
уроках литературы с использованием УМК под
редакцией Г.С. Меркина''
Степанова С. Ю. ''Литература в музы ке.
Музыкальная фонотека учителя литературы''
Нурмухаметова К. М., Голикова А.А.'
'Человек с белой тростью. Методические
рекомендации для случайных
сопровождающих''
Борисова И. В. ''Интегрированное занятие
для детей предшкольного возраста «Прогулка
по городу» ''
Смирнова Н.В. ''Интегрированное занятие для
детей предшкольного возраста «Опять
двойка»''

Молчанова М. А. ''Новая технология обучения
рисованию (правополушарное рисование) ''
Петрина Н. В., Гачкова И. В. ''Механизм
партнерства (динамический конструктор)''
Гончарова У. В. ''То, что бережно в сердце
храним… (традиции семейного воспитания) ''
Яковлева М. В. ''Волшебны е палочки (техника
северной ходьбы, использование для
дошкольников)''
Скосогоренко О. А., Шакирова Ж. И. ''Создание
интерактивной тематической папки Лэпбук как вид
совместной деятельности детей и взрослых ''

Смирнова О. А. ''Развитие мелкой моторики
дошкольников с использованием нетрадиционных
форм и методов работы ''
Михеева Е. Л. ''Профилактика плоскостопия,
ориентированная на разностороннее развитие
дошкольника ''
Романова Н. В. ''Тихие умны е игры . Развиваю щее
пособие своими руками игры ''
Демидова М. А. ''Применение игровой технологии
и технологии «образовательное путешествие» в
декоративно-прикладном творчестве ''

Жестяникова И. З. ''«Обучаем. Творим.
Созидаем» (Создание рукописной буквицы как
элемента оформления книги)''
Петрова Е. Б. ''Индивидуальны й
образовательный маршрут для учащихся-мигрантов
в общеобразовательной школе ''
Материалы выставки-ярмарки:
https://yadi.sk/d/z59lPxRhfTHkA

