
Организации сетевых форм взаимодействия педагогов на уровне района 

 

Педагогическое сообщество учителей, реализующих программы по 

образовательной робототехнике, включает в себя 7 образовательных учреждений района 

№324, 435, 437, 447, 541, 556, 611 и 1 учреждение  дополнительного образования СДДТ 

«На реке Сестре». Цель сообщества – организация районных соревнований по 

робототехнике и обмен лучшими практиками в организации образовательной 

робототехнике. 

На районных методических объединениях сообщества педагоги делятся своими 

практиками в области робототехники и обсуждают номинации предстоящих состязаний. 

Два раза в год команды ОУ участвуют в районных соревнованиях, проводимых в рамках 

Городских состязаний по робототехнике. Победители районных состязаний участвуют в 

Городских состязаниях. 

Педагогическое сообщество учителей, обучающих детей-инвалидов и ОВЗ 

согласно адресной программы Комитета по образованию, включает в себя 11 

образовательных учреждений и более 30 педагогов. 

Цель методических объединений сообщества – обмен лучшими практиками в 

организации дистанционного обучения на районном и городском уровнях, а также 

ежегодное участие в ежегодной Городской конференции «Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы», участие в Городских конкурсах: дистанционных проектов «Я 

познаю мир» и  городском конкурсе видеоуроков «Учись видеть».  

В рамках организации работы районных профессиональных сообществ «МО 

педагогов, реализующих образовательные программы по робототехнике» и «МО 

педагогов, обучающих детей – инвалидов и ОВЗ согласно адресной программы КО» и с 

целью выявления и диссеминации лучших педагогических практик были проведены 

следующие мероприятия: 

- РМО подготовка школьных команд для участия в районных соревнованиях по 

робототехнике»; 

- районная видеоконференция в рамках защиты дистанционных проектов 

районного этапа Городского конкурса «Я познаю мир», участники - ГБОУ № 324, 466 

(январь 2020); 

- открытое внеклассное мероприятие для учителей начальных классов Курортного 

района «Зимний Quiz» ( использование QR –кодов); 

- семинар «Цифровой образовательный ресурс «ЯКласс» как инструмент 

национального проекта «Образование»; 

- создание «Методической копилки» лучших практик педагогов, реализующих 

дистанционные технологии  и размещение на сайте ИМЦ. 

Организация практического обучения учителей использованию рекомендуемых 

методов и приемов проводится в формате районных семинаров–практикумов и мастер–

классов по распространению опыта работы педагогов с цифровыми образовательными 

ресурсами. На сайте ИМЦ создана страница, на которой размещены материалы семинаров 

и мастер–классов педагогического сообщества http://imc.kurobr.spb.ru/tsio/distantsionnoe-

obuchenie  
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