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25 – 29.03.2019
Всероссийская сетевая межпрофессиональная конференция
«Профессиональная школа Санкт-Петербурга –
креативное пространство инновационных решений»
27 – 28.03.2019

ПРОГРАММА
Школы педагогического креатива
27-28 марта 2019 года
Креативность – это значит:
копать глубже,
смотреть лучше,
исправлять ошибки,
беседовать с кошкой,
нырять в глубину,
строить замок на песке,
приветствовать будущее
Поль Торренс

Санкт-Петербург
2019

Пояснительная записка

Школа педагогического креатива – традиционный формат ежегодных конференций
и форумов, который планируется и реализуется как в профессиональных образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга, так и на базах организаций-работодателей.
Демонстрация
инновационного
профессионального
опыта
способствует
повышению качества образования, становится действенной формой профориентации, позволяет
мастерам своего дела поделиться опытом, научить других. Таким образом, Школа
педагогического креатива демонстрирует
эффективное действие механизма обновления
содержания образования с участием работодателей и других внешних экспертов с учетом
перспектив развития регионального рынка труда.
Всероссийская сетевая межпрофессиональная конференция «Профессиональная
школа Санкт-Петербурга – креативное пространство инновационных решений», которая
проходит в рамках Десятого международного образовательного форума, выводит Школу
педагогического креатива на новый уровень возможностей.
27-28 марта 2019 года будут представлены увлекательные мастер-классы,
креативные педагогические мастерские, открытые уроки лучших педагогов.
Впервые в Школу педагогического креатива включена игра «Пять углов», которую
проведут опытные педагоги для студентов разных специальностей, обучающихся в
профессиональных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. Участники игры смогут
взглянуть на себя как на горожан, оценить свои знания по истории города и его настоящему.
Игра позволит наметить ориентиры дальнейшей работы по самообразованию, может стать
стартом для появления проектов, связанных с жизнью в Петербурге.
Школа педагогического креатива проводится при поддержке Совета работодателей
ГБПОУ «ПК № 4 СПб».
Цель: представление инновационного опыта, новых идей в педагогической практике и
креативных решений в процессе проведения открытых мероприятий, демонстрация софткомпетенций, представление навыков мудрых.
Задачи:
1. Представить инновационный педагогический опыт.
2. Организовать участие в событиях Школы учащихся школ и студентов ПОУ.
3. Организовать обмен инновационным педагогическим опытом.
4. Научить новым педагогическим приемам, техникам, методикам.
5. Провести конкурс педагогического креатива по номинациям и определить победителей.

Регламент работы Школы педагогического креатива

Организация
Дворец Детского
творчества
Петроградского
района

27 марта 2019 года, среда
ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»»
Костромской проспект, 46
10:00 – 13:00
Событие/Ведущие

ГБПОУ
«ПК№ 4 СПб»

Мастер-класс "Путешествие в старопрежнюю жизнь. Воспитание
игровой культуры и культуры гендерных отношений" Ващенко Ольга
Юрьевна, лауреат Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце
отдаю детям"
Мастер-класс не для хореографов: "Ритм - высшее выражение порядка
человеческого духа" Нилова Наталья Анатольевна, преподаватель.

ГБПОУ
«ПК№ 4 СПб»

Игра: "Пять углов" Андреева Жанна Олеговна, Школьницкая Ксения
Николаевна, преподаватели.

ГБПОУ
«ПК№ 4 СПб»

Мастер-класс: «Создаём бумажную раму. Оформление творческой
работы». Синькова Екатерина Алексеевна, студентка 342 группы
(рук. Шерина Наталья Валерьевна, преподаватель)
Мастер-классы: «Кукла-травянчик» Заборовская Елена
Владимировна, воспитатель; «Чердачная кукла» Плешакова
Анастасия Леонидовна, воспитатель, Алимова Дилара Фамил кызы,
воспитатель; «Кукла в технике оригами» Степанова Ирина
Васильевна, воспитатель; «Кукла-оберег «День-ночь» Бергоева
Ирина Анатольевна, воспитатель.
Мастер-класс: «Образование со смыслом: на что влияет педагог, порой
не замечая этого» Антони Марина Андреевна, ведущая семинаров

ГБДОУ детский
сад №101
Выборгского
района
Центр
ментальных
технологий
ГБДОУ детский
сад № 107
Выборгского р-на
ГБДОУ детский
сад № 32
Приморского р-на
ГБДОУ детский
сад № 11
Красногвардейско
го р-на
ГБДОУ детский
сад № 11
Красногвардейско
го р-на
ГБДОУ детский
сад № 81
Выборгского
района СПб
ГБДОУ детский
сад № 4

Мастер-класс «Поделки из фетра своими руками» Кунина Ольга
Геннадьевна, воспитатель, Фирсова Елена Александровна,
воспитатель, Гурьева Елена Григорьевна, воспитатель, Линник Ольга
Геннадьевна, воспитатель.
Мастер-класс: «Обучение дошкольников правилам дорожного
движения» Касимцева Яна Игоревна, воспитатель; «Использование
авторских дидактических материалов в формировании у детей
представлений о зиме» Климова Елена Владимировна, Морозова
Елизавета Юрьевна, воспитатели.
Мастер-класс: "Поделки из губок" Воротникова Ирина Витальевна,
воспитатель.

Кабинеты/
время
Кабинет 52,
3 этаж
10:00 – 10:30
Кабинет 4,
1 этаж
11:00 -12:00
Кабинеты:
52,53,55, 56,
учительская
3 эт.
10:45 – 12:00
Кабинет 47,
3 этаж
10:00 -10:30
Кабинет 47,
3 этаж
11:00 – 12:30

Кабинет 24,
2 этаж
10:00 – 11:00
Кабинет 25,
2 этаж
10:00 – 10:45
Кабинет 25,
2 этаж
11:00 – 11:45
Кабинет 25,
2 этаж
12:00 – 12:45

Мастер-класс: «Танцевальное творчество» Голубева Елена
Владимировна, музыкальный руководитель.

Кабинет 52,
3 этаж
12:00 – 13:00

Мастер-класс: «Создание витражных открыток» Кусковова Наталья
Вениаминовна, воспитатель.

Кабинет 53,
3 этаж
12:00 – 13:00

Мастер-класс «С детскими музыкальными инструментами в
сказку» Корж Илона Робертовна, музыкальный руководитель.

Кабинет 56,
3 этаж

Красногвардейско
го р-на
ГБДОУ детский
сад № 8
Красногвардейско
го р-на СПб

Организация
ГБОУ
СОШ № 558 с
углубленным
изучением
математики
ГБОУ
СОШ № 558 с
углубленным
изучением
математики
ГБОУ
СОШ № 558 с
углубленным
изучением
математики
ГБОУ
СОШ № 558 с
углубленным
изучением
математики
ГБОУ
СОШ № 558 с
углубленным
изучением
математики
ГБОУ
СОШ № 558 с
углубленным
изучением
математики
ГБОУ
СОШ № 558 с
углубленным
изучением
математики

12:00 – 13:00
Мастер-класс по изготовлению дидактического пособия на тему
"Овощи-фрукты" для познавательного развития детей. Сапаева
Наталья Сергеевна, воспитатель.
28 марта 2019 года, четверг
ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»»
Костромской проспект, 46
10:00 – 13:00
Событие/Ведущие
«Диалог культур разных народов как условие межкультурной
коммуникации» Белова Татьяна Александровна, учитель начальных
классов, педагог дополнительного образования, методист; Сергеева
Татьяна Станиславовна, учитель начальных классов, воспитатель,
педагог дополнительного образования
Мастер-класс: «Приемы работы в развитии познавательного
интереса к окружающему миру» Галузина Инесса Юрьевна, учитель
русского языка и литературы, методист, классный руководитель.

Кабинет 55,
3 этаж
12:00 – 12:45

Кабинеты/
время
Кабинет 25,
2 этаж
10:00 – 10:45
Кабинет 25
2 этаж
11:00 – 11:45

Из опыта проведения открытого урока с использованием
инновационных технологий как залог успеха для развития
креативного мышления, Григорьева Анна Геннадьевна, учитель
английского языка, педагог дополнительного образования;
Андреева Людмила Николаевна, учитель английского языка, педагог
дополнительного образования.
Из опыта проведения открытого урока с использованием
инновационных технологий как залог успеха для развития
креативного мышления, Склярова Валентина Николаевна, учитель
начальных классов, педагог дополнительного образования

Кабинет 52,
3 этаж
10:00 – 10:45

Урок-путешествие: «Добро пожаловать в Россию или удивительная
страна» Гончарова Анастасия Юрьевна, учитель; Давлетшина
Альбина Радомировна, учитель; Короткова Юлия Олеговна, учитель;
Нерослева Екатерина Вячеславовна, учитель.

Кабинет 55,
3 этаж
10:00 – 10:45

Урок-исследование по повести-феерии А. Грина «Алые паруса»
«Любить, мечтать и верить...» Копылова Ирина Викторовна, учитель
русского языка и литературы

Кабинет 55,
3 этаж
11:00 – 11:45

Мастер-класс: «Вместо зубрёжки. Эффективные способы
запоминания цифр и слов» Ефимова Любовь Михайловна, учитель
математики, Шергина Наталья Николаевна, учитель английского
языка.

Кабинет 53,
3 этаж
10:00 – 10:45

Кабинет 52,
3 этаж
11:00 – 11:45

