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Государственное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного педагогического профессионального образования  

центр повышения квалификации специалистов Петродворцового района  
«Информационно-методический центр» 

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

E-mail: nmc-peterhof@mail.ru 

_______________________________________________________________________________ 
 

От 09.12.2015 № 378 

 

 

Руководителям образовательных учреждений  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Председателям РМО педагогов 
 
 
Об итогах районной педагогической конференции  
«Учитель и инновации: идеи, опыт, практика» 2015 года 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с Планом работы ГБОУ ИМЦ Петродворцового района на 2015-

2016учебный год в ноябре 2015 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: состоялось пленарное заседание и круглый стол по подведению 

итогов; работали  11 секций учителей-предметников, секция педагогов дошкольного 

образования, секция учителей начальных классов; профессиональным опытом поделились 

классные руководители.  

На пленарном заседании прошло обсуждение темы: «Профессиональный стандарт 

педагога как ресурс профессионального развития»; был представлен опыт региональных 

инновационных площадок (ГБОУ лицея № 419, ГБОУ школы № 567) по формированию 

новых умений и профессиональных действий педагога. Практикоориентированная часть 

заседания была посвящена аспектам проектирования индивидуального маршрута 

профессионального развития педагога: участникам был представлен новый 

информационный ресурс по сопровождению образовательных учреждений в условия 

внедрения профессионального стандарта педагога, разработанный специалистами ГБОУ 

ИМЦ Петродворцового района.  В работе заседания приняла участие главный специалист  

отдела развития образования Комитета по образованию Креславская О.А.. 

В большинстве секций учителей-предметников прошло  обсуждение вопросов 

реализации ФГОС основного общего образования. Материалы работы предметных секций 

могут быть использованы в практике работы педагогов. 

Работа секции классных руководителей была организована в формате обсуждения 

современных подходов к духовно-нравственному воспитанию и развитию детей. Педагоги 

представили опыт работы по духовно-нравственному воспитанию школьников в урочной и 

внеурочной деятельности, по взаимодействию семьи и школы, по использованию потенциала 

школьных музеев.  

На заседании секции Конференции педагоги дошкольных образовательных 

учреждений представили опыт реализация требований ФГОС дошкольного образования, а 

именно: новые подходы к реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Общее количество мероприятий Конференции  16, участников  277, выступающих 

 94 (в том числе 5 методистов ИМЦ).  Профессиональный опыт представили 82 педагога из 

19 общеобразовательных учреждений и ДДТ, 7 педагогов из 4 дошкольных учреждений.  

mailto:nmc-peterhof@mail.ru


 

2 

Профессиональный опыт представили: 9 учителей химии, 7 учителей начальных 

классов, 7 классных руководителей, 6 учителей информатики, 6 учителей истории и 

культуры Санкт-Петербурга, 6 учителей технологии, 6 учителей физики, 6 учителей 

физической культуры, 5 учителей математики, 4 учителя ОБЖ, 4 учителя английского языка, 

4 учителя  истории и обществознания, 3 учителя русского языка и литературы, 3 учителя 

музыки.  

Наиболее активное участие в работе  Конференции приняли педагоги 

общеобразовательных учреждений: 

 лицея № 419 – 11 выступающих на 9 секциях; 

 школы № 411 – 10 выступающих на 7 секциях; 

 гимназии № 426 – 10 выступающих на 6 секциях;  

 школы  № 416 – 7 выступающих на 7 секциях; школы № 430 – 7 выступающих на 

5 секциях; школы № 567 – 7 выступающих на 4 секциях. 

На заседании секции педагогов дошкольного образования был представлен опыт 

педагогов детских садов: № 4, № 5, № 19, № 30.  

Высокой оценки заслуживает работа, проведенная руководителями секций с целью 

организации содержательного обмена профессиональным опытом педагогов.  

Обращаем внимание руководителей ОУ и председателей предметных РМО, что 

организационно-методическую работу в условия внедрения профессионального стандарта 

педагога следует продолжить, в том числе, используя информационный ресурс 

«Профессиональный стандарт педагога» http://metodika.imc-peterhof.spb.ru/ 

atlas/professionalnyj-standart-pedagoga/professionalnyj-standart-pedagoga. 

Напоминаем, что участники Конференции могут представить статьи и/или 

методические разработки для публикации в сборнике ГБОУ 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 ГБОУ 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 2016 года, рекомендуем начать 

работу по подготовке материалов заблаговременно. 

 

 

 

 

И.о. директора         Н.П. Танина 

 

 

 

 
Танина Н.П. 

417-38-69 
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