
ОфЛАЙН ПРОГРАММА XII ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА (ПМОФ-2022)
«ЯРМАРКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ»

Программа -  http://center-imc.ru/?page_id=8095
Предварительная регистрация - https://forms.gle/PkGXMQE2pRyGNAWJ7

Регистрация участников / экскурсия по школе: 10:00 – 10:30
Время офлайн программы: 10:30 – 12:30
Место проведения: ГБОУ Лицей № 211 имени Пьера де Кубертена (ул. Гороховая, д. 20)
Организатор: ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга

10:30 – 10:35 ОТКРЫТИЕ «ЯРМАРКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ»
Липатова Ирина Альбертовна, директор ИМЦ Центрального района

Актовый зал,
2 этаж

10:35 – 11:00 ПИТЧИНГ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИДЕЙ
Модератор
Салыгина Ирина Алексеевна, заместитель директора ИМЦ Центрального района

11:00 - 12:30 ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
Инновационный опыт представят 17 образовательных учреждений Центрального района

Кабинеты

МОТИВАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРАКТИВ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Бурсова Елена Анатольевна, директор МБОУ «Храбровская СОШ», Гурьевский МО, Калининградская область

кабинет
этаж

ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

Исследования и
проекты

в детском саду

Формирование основ финансовой грамотности у дошкольников с применением ИКТ
ГБДОУ детский сад №58

кабинет
этаж

Просветительский контент для родителей: чек-лист по созданию и реализации
ГБДОУ детский сад № 19

кабинет
этаж

Совет всех Специалистов - инновационная модель внутрикорпоративного обучения участников
образовательного процесса
ГБДОУ детский сад № 85

кабинет
этаж

Умная книга- территория свободного творчества, как условие формирования универсальных навыков
ГБДОУ детский сад № 25

кабинет
этаж

Педагогический
трек

Рефлексивные сессии в Рефлексивной школе
ГБОУ школа № 197

кабинет
этаж



Эффективные механизмы формирования, развития и оценки функциональной грамотности
ГБОУ гимназия № 171

кабинет
этаж

Опыт работы по формированию навыков функциональной грамотности у учащихся на уроках русского
языка и литературы
ГБОУ гимназия № 155

кабинет
этаж

Комплексное сопровождение учащихся с синдромом дефицита внимания и гиперактивности
ГБОУ школа № 5

кабинет
этаж

Этнокультурная традиция в пространстве современного города
ГБУ ДО ДДТ "Преображенский"

кабинет
этаж

Исследования и
проекты
в школе

«ТЕТРАМИНО»: научно-исследовательская модель формирования мотивации к инженерному творчеству
ГБОУ Лицей № 211

кабинет
этаж

Модульная система преподавания иностранных языков как часть предпрофильной подготовки и
профессиональной ориентации учащихся
ГБОУ СОШ № 636

кабинет
этаж

Оценка "навыков 21 века" - опыт и основные подходы
ГБОУ школа № 612

кабинет
этаж

Роль органов ученического самоуправления в воспитании гражданской позиции обучающихся
ГБОУ гимназия №168

кабинет
этаж

Управленческий
трек

Организация воспитательной работы с позиции персонализации как инструмент повышения качества
образования
ГБОУ школа 174

кабинет
этаж

Коучинговый подход в школьном образовании
ГБОУ школа № 321

кабинет
этаж

Как повысить образовательные результаты учащихся?
ГБОУ школа 167

кабинет
этаж

Модель интеграции ресурсов образовательной техносферы и цифровой образовательной среды как
механизм достижения обучающимися метапредметных результатов освоения образовательных программ и
гибких компетенций
ГБОУ СОШ N 309

кабинет
этаж

ОнЛАЙН ПРОГРАММА XII ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА (ПМОФ-2022)
«ЯРМАРКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ»

Программа -  http://center-imc.ru/?page_id=8095
Организатор: ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга

Время онлайн программы: 13:00 – 15:30



Предварительная регистрация - https://forms.gle/PkGXMQE2pRyGNAWJ7
13:00 – 13:05 ОТКРЫТИЕ «ЯРМАРКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ»

Инновационный опыт как драйвер развития педагогической системы образования

Модератор
Салыгина Ирина Алексеевна, заместитель директора ИМЦ Центрального района, «Почетный работник общего
образования РФ»

Ссылка для
подключения

ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Исследования и
проекты

в детском саду

модератор
Долгушина

Евгения
Владимировна

13:00 – 13:15 Формирование основ финансовой грамотности у дошкольников с применением ИКТ
ГБДОУ детский сад №58 Центрального района Санкт-Петербурга

13:15 – 13:30 Просветительский контент для родителей: чек-лист по созданию и реализации
ГБДОУ детский сад № 19

13:30 – 13:45 Совет всех Специалистов - инновационная модель внутрикорпоративного обучения участников
образовательного процесса
ГБДОУ детский сад № 85

13:45 – 14:00 Умная книга - территория свободного творчества, как условие формирования универсальных навыков
ГБДОУ детский сад № 25

Педагогический
трек

модератор
Викулова
Людмила

Викторовна

13:00 – 13:15 Рефлексивные сессии в Рефлексивной школе
ГБОУ школа № 197

13:15 – 13:30 Эффективные механизмы формирования, развития и оценки функциональной грамотности
ГБОУ гимназия № 171

13:30 – 13:45 Опыт работы по формированию навыков функциональной грамотности у учащихся на уроках русского
языка и литературы
ГБОУ гимназия № 155

13:45 – 14:00 Комплексное сопровождение учащихся с синдромом дефицита внимания и гиперактивности
ГБОУ школа № 5

14:00 – 14:15 Этнокультурная традиция в пространстве современного города
ГБУ ДО ДДТ "Преображенский"

Исследования и
проекты
в школе

13:00 – 13:15 «ТЕТРАМИНО»: научно-исследовательская модель формирования мотивации к инженерному творчеству
ГБОУ Лицей № 211

13:15 – 13:30 Модульная система преподавания иностранных языков как часть предпрофильной подготовки и
профессиональной ориентации учащихся



модератор
Судакова-Голлерб

ах Татьяна
Николаевна

ГБОУ СОШ № 636
13:30 – 13:45 Оценка "навыков 21 века" - опыт и основные подходы

ГБОУ школа № 612
13:45 – 14:00 Роль органов ученического самоуправления в воспитании гражданской позиции обучающихся

ГБОУ гимназия №168
Управленческий

трек

модератор
Дейкова
Людмила

Александровна

13:00 – 13:15 Организация воспитательной работы с позиции персонализации как инструмент повышения качества
образования
ГБОУ школа 174

13:15 – 13:30 Коучинговый подход в школьном образовании
ГБОУ школа № 321

13:30 – 13:45 Как повысить образовательные результаты учащихся?
ГБОУ школа 167

13:45 – 14:00 Модель интеграции ресурсов образовательной техносферы и цифровой образовательной среды как
механизм достижения обучающимися метапредметных результатов освоения образовательных программ
и гибких компетенций
ГБОУ СОШ N 309

Управленческие
инновации

модератор
Салыгина Ирина

Алексеевна

13:00-13.10 Адаптация к профессии: на примере работы Школы молодого специалиста
Попова Елена Вячеславовна, директор МБОУ гимназия "Эврика" им. В. А. Сухомлинского, Анапа, Краснодарский
край

13:10-14:00 Нейропсихологический подход в системе работы школы
Чельцова Ольга Юрьевна, директор МБОУ «Классическая школа», Гурьевский МО, Калининградская область

14:00-15:00 Инициативное бюджетирование: как создать школу вместе с детьми
Голубицкий Алексей Викторович, директор МБОУ СОШ «ШКОЛА БУДУЩЕГО», Большое Исаково,
Калининградская область


