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Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального педагогического образования  

центр повышения квалификации специалистов  
«Информационно-методический центр»  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
ул. Бородачева, д.12, лит. А, Санкт-Петербург, г. Петергоф, 198510, тел./факс (812) 417-38-68 

E-mail: nmc-peterhof@mail.ru 

_______________________________________________________________________________ 
 

От 14.12.2017 № 441 

 

 

Руководителям образовательных учреждений  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Председателям РМО педагогов 
 
 
Об итогах районной педагогической конференции  
«Учитель и инновации: идеи, опыт, практика» 2017 года 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с Планом работы ГБУ ИМЦ Петродворцового района на 2017-2018 

учебный год в ноябре 2017 года проведена районная педагогическая конференция «Учитель 

и инновации: идеи, опыт, практика» (далее – Конференция). Конференция призвана 

содействовать росту профессионального мастерства педагогов и обеспечению их 

методической готовности к реализации ФГОС. Конференция направлена на распространение 

актуального педагогического опыта, и является районным мероприятием, позволяющим 

педагогам пополнить портфолио профессиональной деятельности.  

В ходе Конференции была организована работа секций учителей-предметников, 

педагогов дошкольного образования, учителей начальных классов;  классных руководителей.  

Учителя основной и средней школы обсудили актуальные темы:  

‒ различные аспекты реализации ФГОС основного общего образования (РМО учителей 

математики, химии, русского языка и литературы, информатики);  

‒ вопросы организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся  (РМО учителей 

английского языка, истории и культуры Санкт-Петербурга);  

‒ проблемы формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности (РМО 

учителей ОБЖ); 

‒  потенциал предмета для решения выбора профессии (РМО учителей технологии); 

‒ потенциал предмета для развития обучающихся (РМО учителей музыки). 

Участники секции учителей начальных классов обсудили вопросы организации 

образовательного пространства. 

Работа секции классных руководителей была организована в формате обсуждения 

современных подходов к решению вопроса формирования гражданской (российской) 

идентичности в условиях развития детского общественного движения.  

На заседаниях секций Конференции педагоги дошкольных образовательных 

учреждений представили опыт  по темам: «Технологии, позволяющие поддерживать 

активность и инициативу у детей в образовательном процессе», «ФГОС ДО: содержание и 

методы коррекционно-развивающей работы с дошкольниками», «Способы и направления 

поддержки инициативы и творческого самовыражения в различных видах музыкальной 

деятельности», «Формирование первичных представлений детей дошкольного возраста о 

ЗОЖ средствами физической культуры». 

Материалы работы секций могут быть использованы в практике работы педагогов. 

В ходе Конференции, с 1 по 30 ноября 2017 года, состоялось 15 мероприятий: 

9 секций учителей-предметников, 4 секции педагогов дошкольного образования, секция 

учителей начальных классов, секция классных руководителей.  

В конференции приняли участие  354 педагога. 122 педагогических работника, среди 

которых методисты ИМЦ, педагоги из 19 общеобразовательных учреждений 
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и 16 дошкольных учреждений, ДДТ, представили опыт профессиональной деятельности 

в форме докладов, методических сообщений.  

Профессиональный опыт представили: 13 учителей математики; 10 классных 

руководителей, 9 учителей химии, 9 учителей английского языка, 8 учителей технологии, 

7 учителей начальных классов, 6 учителей информатики, 6 учителей истории и культуры 

Санкт-Петербурга, 6 учителей музыки, 4 учителя ОБЖ.  

Наиболее активное участие в работе Конференции приняли педагоги 

общеобразовательных учреждений: 

школы № 319  – 10 выступающих на 6 секциях; 

школы № 430 – 10 выступающих на 4 секциях; 

лицея № 419 – 8 выступающих на 5 секциях;  

школы № 412 – 7 выступающих на 5 секциях;   

школы № 567 – 7 выступающих на 5 секциях;  

школы  № 411 – 7 выступающих на 4 секциях. 

На заседаниях секций педагогов дошкольного образования был представлен опыт 

педагогов из 16 детских садов: № 2, № 4, № 5, № 6, № 13, № 15, № 16, № 17, № 19, № 21, 

№ 23, № 25, № 26, № 30, № 32, № 33.  

Высокой оценки заслуживает работа, проведенная руководителями секций с целью 

организации содержательного обмена профессиональным опытом педагогов.  

Напоминаем, что участники Конференции могут представить статьи и/или 

методические разработки для публикации в сборнике ГБУ ИМЦ Петродворцового района и  

в СМИ  сетевом издании «Петергофское образование: идеи, опыт, практика» 

(http://metodika.imc-peterhof.spb.ru/atlas/bagazh-znanij/smi). 

Материалы для публикации необходимо оформлять в точном соответствии с 

требованиями Положения о публикациях методических материалов в сборниках и 

электронных изданиях ГБУ ИМЦ Петродворцового района  (размещено по адресу: http://imc-

peterhof.edu.ru/publications.htm).  

Правила публикации размещены по адресу:   

http://imc-peterhof.spb.ru/pravila-publikatsii/metodicheskie-razrabotki/pravila-publikatsii 

Информация о Конференции и фотоотчеты о работе секций размещены по адресу:  

http://imc-peterhof.edu.ru/conference_innov.htm 

 Благодарим всех участников Конференции за проделанную работу и желаем 

профессиональных успехов.  

Приглашаем педагогов к участию в Конференции 2018 года, рекомендуем начать 

работу по подготовке материалов заблаговременно. 

 

 

Директор       М.М. Мединская 

 

 

 
Танина Н.П. 

417-38-69 
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