
05 апреля 2018 года на базе школы №84 продолжил свою работу III 

Педагогический Форум Петроградского района. В программе 

Фестиваля этот день был заявлен как День Педагога. 

 

В Форуме приняли участие: 

- Главный специалист отдела образования администрации 

Петроградского района Е.З.Богданова 

- Заместители директора ИМЦ Петроградского района 

Л.М.Беловицкая, В.М.Шайфеев 

- Методисты ИМЦ Петроградского района И.Г.Безуглова и Н.В.Чехлаевская  
- Директор ГБОУ СОШ №86 Петроградского района С.С.Лукашкин 

- более 70 педагогов школ Петроградского района. 

 

Тема Форума - «Новые приоритеты образования: управление изменениями». Мы рады, 

что День педагога, проводился именно на базе нашей школы. Ведь в условиях 

реформирования и обновления нашего общества роль учителя в этих процессах трудно 

переоценить.  

Данное мероприятие позволило увидеть всё лучшее, что создано отечественной школой, 

познакомиться с уникальным учительским опытом.  

Не секрет, что в современных условиях перед каждым педагогом рано или поздно встает 

необходимость поиска методик и приемов, позволяющих повысить мотивацию учащихся 

к изучению предмета. Диссимиляция учительского опыта помогает получить 

необходимую подсказку и хоть немного облегчить труд основного носителя культуры и 

образования во все времена – школьного учителя. 

На открытии мероприятия с приветственным словом выступила Елена Зиновьевна 

Богданова. Заместитель директора по УВР школы Анна Сергеевна Сиваченко, являясь 

модератором мероприятия, пригласила гостей Форума принять участие в работе круглого 

стола и матер-классов. 

Заседание круглого стола, на котором обсуждались итоги проведения открытых уроков по 

ФГОС, вела Безуглова Инна Георгиевна. На заседании подводились итоги Фестиваля 

открытых уроков и проводился обзор лучших практик реализации ФГОС, а также 

особенности организации урока по ФГОС.  

Поделились своими разработками учителя Петроградского района, показав мастер-классы 

по темам: «О технологии смешанного обучения «Перевернутый класс», «Применение 

технологии мнемотехники в учебном процессе», «Интерактивные приёмы и методы, 

используемые в экологическом образовании детей», «Планирование педагогом своей 

деятельности «Поехали!», «Работа с родителями при выборе модуля ОРКСЭ», 

«Организация метапредметных квестов в школе», «Нестандартные задания и способы 

организации учебной деятельности на уроках русского языка и литературы «Век 

нынешний и век минувший», «Подведение явления под понятие: приемы формирования 

логических УУД», «Технология неформального обучения иностранному языку», «Дети и 

искусство. Просто о сложном», «Лекторий для дошкольников - одна из форм 

профилизации ОУ». 

Участники Форума отметили отличную организацию мероприятия и большую 

методическую пользу предложенных форм и методов педагогической работы.  

 

Директор ГБОУ СОШ №84 Петроградского района 

С.И.Тарасова 

 



 

 

 

 


