Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического
образования центр повышения квалификации специалистов "Информационно-методический
центр" Калининского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 619 Калининского района Санкт-Петербурга

ПРОГРАММА
районной научно-методической конференции
26 мая 2017 года (с 15.00 до 17.30)
Тема конференции: Модернизация содержания и технологий по формированию предметных,
метапредметных и личностных результатов в рамках предметных областей в условиях внедрения
профессионального стандарта педагога
Цель конференции - выявление, поддержка и продвижение лучшего педагогического опыта,
отвечающего современным требованиям образования.
Место проведения: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 619 Калининского района Санкт-Петербурга
Время

Место
проведения

План

участников Нечаева
М.А.,
заместитель
директора по УВР, Петрова М.Н.,
заместитель директора по УВР
Пленарное заседание
Байкова И.Г., директор Школы №
15.00-15.05
Приветственное слово
619
Причисленко
Анастасия
директор
центра
Дерево жизненно-важных целей Геннадьевна,
15.05-15.30
личностного
развития
ФТМИ
педагога
Университета ИТМО
15.30-15.40
Концерт- Видеоролик
Модернизация
технологий
и Кузнецова Татьяна Станиславовна,
ный зал
содержания
обучения
в проректор методической работы
соответствии с новым ФГОС СПб
АППО,
кандидат
посредством
концепций педагогических наук
15.40-16.00
модернизации конкретных областей,
поддержки региональных программ
развития образования и поддержки
сетевых МО
Работа по секциям: представление лучших педагогических практик и их общественнопрофессиональная экспертиза
14.30-15.00

Фойе 3
этажа

Регистрация
конференции

Ответственные

Секция № 1: Современные технологии по
формированию предметных, метапредметных и
личностных результатов на уроках физики,
математики, информатики
Особенности
применения
современных
образовательных
технологий на уроках математики,
физики, информатики
Применение групповой технологии
на уроках математики
Эффективность использования кейсКаб. №
технологии на уроках математики
321
Технология
интегрированного
обучения
как
средство
формирования УУД

16.00-16.45

Колпакова Е.М., учитель физики
Школы № 619, методист по физике
ИМЦ Калининского района
(модератор секции)
Бунтова
Ю.В.,
методист
по
математике ИМЦ Калининского
района

Мягкова Л.В., учитель математики
ГБОУ гимназия № 192
Фролова Елена Юрьевна, учитель
математики ГБОУ СОШ № 98
Булгакова Н.А., учитель математики
Школы № 619, Солдатова В.В.,
учитель информатики Школы №
619
Использование
облачных Винницкая С.А., учитель физики
технологий
для
формирования Школы № 139
регулятивных и коммуникативных
УУД
Ткачева
С.В.,
методист
по
английскому
языку
ИМЦ
Секция № 2: Современные технологии по
Калининского района
формированию предметных, метапредметных и
Чеснова М.Г., методист по русскому
личностных результатов на уроках русского
языку
и
литературе
ИМЦ
языка, литературы, иностранного языка
Калининского района
(модераторы секции)
Коммуникативные технологии как Ткачева
С.В.,
методист
по
основа
формирования английскому языку ГБУ ИМЦ
метапредметных УУД на уроках Калининского района
иностранных языков
Формы и технологии достижения Чеснова М.Г., методист по русскому
личностных результатов на уроках языку и литературе ГБУ ИМЦ
литературы
Калининского
района,
учитель
ГБОУ СОШ 111 с углубленным
изучением немецкого языка
Каб. №
Формы работы, способствующие Беляева О.В., учитель ГБОУ СОШ
320
достижению метапредметных и 111 с углубленным изучением
личностных результатов на уроках немецкого языка
русского языка и литературы
Эффективность применения на Алексеева Н.А., учитель русского
уроках
словесности
«стадии языка и литературы
вызова», как элемента технологии Школы № 619, к.п.н.
формирования
критического
мышления
Высоцкая С.В.,
методист по
Секция № 3: Современные технологии по
истории, обществознанию и праву
формированию предметных, метапредметных и
ИМЦ Калининского района, учитель
личностных результатов на уроках истории,
истории ГБОУ лицея № 470
обществознания, географии
(модератор секции)
Технология
проблемно- Высоцкая С.В., методист по
диалогического обучения на уроках истории, обществознанию и праву
истории
ИМЦ Калининского района, учитель
истории ГБОУ лицея № 470
Каб. №
327
Эффективность
использования Тихонова Т.В., учитель истории
межпредметных связей на уроках ГБОУ лицея № 150
истории и обществознания
Сайт
учителя
как
средство Клиницкий А.И., учитель истории

формирования
метапредметных Школы № 619
результатов на уроках истории
Секция № 4:Современные технологии по Рыжов М.П. учитель биологии
формированию предметных, метапредметных и Школы № 619
(модератор секции)
личностных результатов на уроках химии,
биологии
Реализация
внеурочной Иванова Л.В. учитель биологии
деятельности на базе школьной Лицея № 179
лаборатории «STA – студия»
Эффективность применения кейс- Рыжов М.П. учитель биологии
Каб. №
метода на уроках биологии
Школы № 619
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Интеллект-карта как один из Устюжина В.А., учитель химии
способов повышения мотивации Школы № 619
учащихся к изучению предмета
«химия»
Секция № 5: Организационно-технологическое Цыпнятов
В.Б.,
заместитель
развитие
школьного
информационного директора по ИТ и безопасности
пространства, в частности медиатеки школы
Образовательный
конструктор Цыпнятов
В.Б.,
заместитель
«Лидер будущего», как технология директора
накопления
информационных
(модератор секции)
ресурсов и платформа для обмена
опытом
Каб. №
Применение
образовательного Красильникова
О.Н.,
учитель
405
конструктора «Лидер будущего» на информатики
практике
Библиотечно-информационный
Скоробогатов А.В., заведующий
центр
в
инфраструктуре медиатекой
современной школы: нормативноправовой обзор
Мастер-классы педагогов – победителей и призеров профессиональных конкурсов
Семенов Илья Сергеевич, учитель
16.45-16.55
«Мой путь в профессию»
истории и обществознания Школы
№ 619
Туманова Наталья Викторовна,
16.55-17.05
«Тайна черного квадрата»
воспитатель Школы № 619
КонцертРыжов Максим Петрович, учитель
17.05-17.15
«WOW эффект»
ный зал
биологии Школы № 619
Подведение
итогов
работы Пигалкина
Елена
Борисовна,
конференции.
заместитель
директора
ИМЦ
17.15-17.30
Вручение сертификатов участникам Калининского района, Савельев
конференции
С.А., заместитель директора Школы
№ 619

