РАЙОННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 2020 ГОДА
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ:
КОММУНИКАЦИЯ-СОТРУДНИЧЕСТВО-КУЛЬТУРА»
Дата проведения Педагогического совета: 26 августа 2020 года.
Место проведения Педагогического совета: виртуальная площадка педагогического сообщества
системы образования Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
Собраться вместе есть начало.
Держаться вместе есть прогресс.
Работать вместе есть успех
Генри Форд

Ресурсы виртуальной выставочной площадки Педагогического совета
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
№
п/п

Наименование ресурса

Ссылка на ресурс

1

Аналитические материалы районной системы
образования «Трансформация образования:
коммуникация-сотрудничество-культура»
Годовые отчеты школ и учреждений
дополнительного образования детей

https://imc.adm-spb.info/wpcontent/uploads/2020/08/Itogi_2020.pdf

2

3
4

5
6

Электронная экспозиция «Яркие страницы
дошкольной жизни!»
Опыт работы учреждений системы
дополнительного образования детей по
обучению с применением дистанционных
образовательных технологий
Виртуальная книжная полка «Свет мой,
зеркальце …»
Электронная анкета блиц-опроса
участников Педагогического совета
«Коммуникация, сотрудничество,
культура в концепции современного
образовательного учреждения»

https://view.genial.ly/5f3e6a9eabd6130d18ee9c4e/horiz
ontal-infographic-lists-tvorcheski-oformlennyegodovye-otchety-obrazovatelnyh-uchrezhdenij
https://drive.google.com/drive/folders/1oMkLzsiGAub
mGrYFr9my6ifFofL9AB1k
https://drive.google.com/file/d/1HzvbqcsaTp1BVXFcoF
sBTSN-4riAfqOC/view

https://view.genial.ly/5e26cbe706d0a41b4ef999cb/inter
active-image-k-konkursu-kompyuternoe-zazerkale-2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdILWuRb4
oCnrQJ7IzlMSRUnK6lssg1X5NJ0D81hpNTddzcA/viewform

12.00 – 13.20 ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. ПЛЕНАРНАЯ
I.

«ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ»
Глава администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Светлана Викторовна Штукова
Глава муниципального образования муниципального округа «Сенной округ»
Наталия Владимировна Астахова

II.

«ВЫСТУПЛЕНИЯ»

«Система образования Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: потенциал преобразования» –
начальник отдела образования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук
Симона Игоревна Петрова
«Управление инновационным развитием в образовании» – начальник отдела развития образования Комитета
по образованию, кандидат педагогических наук
Валерий Николаевич Волков

13.50-15.30 ВТОРАЯ ЧАСТЬ. ПРОЕКТНАЯ
«Школа – территория интеллектуального притяжения» –
директор ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского района, Заслуженный учитель Российской Федерации,
Отличник народного просвещения
Нина Леоновна Корсакова
«Педагог дошкольной организации в условиях трансформации образования» - команда специалистов
дошкольного направления образовательных учреждений Адмиралтейского района:
методист Информационно-методического центра Адмиралтейского района, представитель жюри
Всероссийского конкурса «Воспитатель России» –
Михаил Сергеевич Новиков
неоднократные победители и призеры профессиональных конкурсов регионального и всероссийского уровней:
- заместитель заведующего ГБДОУ № 109
Ермолаева Ирина Анатольевна
- воспитатель ГБДОУ №39
Юрченко Марина Евгеньевна
- инструктор по физической культуре ГБДОУ № 104
Марина Александровна Косякова
«Перспективы развития технического творчества в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга» –
директор Центра технического творчества Адмиралтейского района
Галина Анатольевна Тимофеева
«Конкурс «КиноШаг» – формат обучения с применением дистанционных образовательных технологий» –
директор ГБОУ СОШ № 238 Адмиралтейского района, Почетный работник народного образования
Тамара Юрьевна Ермилова
«Трансформация средств психолого-педагогической поддержки развития ученика в условиях цифровизации
образовательной среды». Итоги Педагогического совета» –
директор Института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, член-корреспондент Российской академии
образования, доктор педагогических наук, профессор
Светлана Анатольевна Писарева
Интерактивный блиц-опрос участников Педагогического совета «Коммуникация, сотрудничество, культура
в концепции современного образовательного учреждения» –
доцент РГПУ имени Герцена, методист Информационно-методического центра Адмиралтейского района,
кандидат психологических наук
Галина Вячеславовна Семенова
и соведущий Педагогического совета, молодой педагог ГБОУ школы № 522 Адмиралтейского района,
победитель городских профессиональных конкурсов
Надежда Сергеевна Образцова
Желаем всех успехов в 2020-2021 учебном году!
Все материалы Педагогического совета системы
образования Адмиралтейского района СанктПетербурга
представлены
на
портале
«Адмиралтейский район. Образование»:
https://imc.adm-spb.info/sbornik-itogi-i-perspektivy-transformatsiyaobrazovaniya-kommunikatsiya-sotrudnichestvo-kultura

