Порядок проведения Ярмарки

10.00–11.00 – регистрация участников и гостей Ярмарки
11.00–11.30 – торжественное открытие Ярмарки (актовый зал)
11.30–13.30 – выставка-Ярмарка и мастер-классы муниципальных территорий
«Инновационные достижения в образовании Ленинградской области» (ауд. 205, 401, 412,
403, 410, 414, 415)
11.30–12.30 – конференция регионального учебно-методического объединения
Ленинградской области
13.30-14.00 – обед
14.00–15.30 – презентация лучших продуктов инновационной образовательной деятельности
(актовый зал, ауд. 401, 410, 412, 414, 415)
15.30–16.00 – подведение итогов Ярмарки (актовый зал)

Выставка-Ярмарка муниципальных территорий
«Инновационные достижения в образовании Ленинградской области»
11.30-13.30

Ауд. 415, 4 этаж, правая лестница
Ауд. 412, 4 этаж, левая лестница
Ауд. 410, 4 этаж, левая лестница
Ауд.414, 4 этаж, правая лестница
Ауд. 401, 4 этаж, левая лестница
Ауд. 403, левая лестница
Ауд. 205, левая лестница
Холл, 4 этаж, левая лестница
Холл, 4 этаж, правая лестница

– Выборгский, Лодейнопольский районы
– Сланцевский, Кингисеппский районы
– Подпорожский, Ломоносовский, Лужский районы
– Киришский, Гатчинский районы
– Тосненский район, г. Сосновый Бор
– Приозерский, Всеволожский районы
– Организации профессионального образования
– Тихвинский, Кировский, Тосненский районы
– Волховский, Волосовский районы

Конференция регионального учебно-методического объединения
Ленинградской области (актовый зал, ауд. 308)

11.30-12.30
1. Итоги работы межуровневого учебно-методического объединения в системе образования
Ленинградской области за 2017 год. Шаталов Максим Анатольевич, проректор по
учебно-методической деятельности ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доктор педагогических наук.
2. Утверждение проектов положений об учебно-методическом совете и предметной секции
при межуровневом учебно-методическом объединении в системе образования
Ленинградской области.
3. Утверждение составов учебно-методических советов и предметных секций.
4. Перспективы работы межуровневого учебно-методического объединения в системе
образования Ленинградской области в системе образования Ленинградской области в
2018 году.
Васютенкова Инна Викторовна, заведующая кафедрой педагогики и психологии ГАОУ
ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук.
Гун Григорий Ефимович, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности и охраны
здоровья ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ.
Жуковицкая Наталья Николаевна, руководитель Центра научно-методического
сопровождения инновационной деятельности ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических
наук.
Богданова Александра Александровна, заведующая кафедрой специальной педагогики
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук.
Лебедева Маргарита Борисовна, профессор кафедры математики, информатики и ИКТ
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доктор педагогических наук.

Презентационные площадки Ярмарки
14.00-15.30

Площадка № 1. Дополнительное образование детей: создаем новый имидж

(актовый зал, ауд. 308)
Ведущие: Малыхина Любовь Борисовна, заведующая кафедрой развития
дополнительного образования детей и взрослых ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат
педагогических наук, доцент, Большакова Надежда Александровна, старший методист
кафедры развития дополнительного образования детей и взрослых ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
1. Инновационный социально-значимый проект «От эскиза к готовой детали».
Мажарцева О.Ф, МБОУ ДО «ИМЦ», г. Гатчина.
2. Районный мультфестиваль «Веснушки» как форма представления мультимедийного
творчества детей и взрослых. Айдынян Е.И., МБОУ «Гатчинский центр непрерывного
образования "ЦИТ"».
3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая разноуровневая программа
технической направленности «Научим робота думать!». Тимофеев А.А., МБУДО «Кировский
ЦИТ».
4. Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Я –
исследователь». Иванова Т.В., МБУДО «Киришский Дворец творчества имени
Л.Н. Маклаковой».
5. Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности «Основы
робототехники». Ксенофонтова Н.Н., МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного
образования».
6. Программа дополнительного образования «Послушная глина». Качан Н.И., ГКОУ ЛО
«Лужская санаторная школа-интернат».

Площадка №2. Воспитание и социализация обучающихся: проектнопрограммный подход.
Управление: внутриорганизационные системы оценивания достижений
учащихся (ауд. 414)

Ведущие: Васютенкова Инна Викторовна, заведующая кафедрой педагогики и
психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук, Куценко-Барскова Лидия
Борисовна, доцент кафедры управления ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических
наук, доцент.
1. Описание работы МБУДО «Кировский ЦИТ» по формированию имиджа учреждения.
Вахренева Н.Н., МБУДО «Кировский ЦИТ».
2. Демонстрационный экзамен как инновационная форма контроля обучающихся.
Сырова А.В., ГБПОУ ЛО «Волховский алюминиевый колледж».
3. Технология выбора и реализации индивидуальных образовательных траекторий
школьников как средство достижения личностных результатов. Исакова О.А, Гришина И.А.,
МКОУ «Лодейнопольская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов».
4. Инновационная программа «Школа как развивающаяся образовательная экосостема».
Смирнова Ю.А., Суйконен С.И., Чопей С.В., МОУ «Волосовская СОШ №1».
5. Виртуальный кабинет как инновационная форма успешной профориентации.
Дюжова И.В., ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум».
6. Методическая разработка итоговой комплексной работы для обучающихся 9 класса с
использованием кейс-метода как педагогической технологии. Сизаск А.Г., Смирнова О.И.,

ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные
программы».
7. Комплексные работы и диагностические карты как инструмент оценки метапредметных
результатов обучающихся 1-9 классов в рамках ФГОС. Гаевая И.Н., Кужеева Е.В.,
Крюк Н.С.МОУ «Бугровская СОШ», Всеволожский район.
8. Программа развития городского Центра патриотического воспитания. Кузнецова И.Н.,
Голомидова Е.В., МБОУ ДО «Дом детского творчества», г. Сосновый Бор.

Площадка № 3. Школа: современные образовательные технологии как способ
обеспечения нового качества образования (ауд. 415)

Ведущие: Введенская Алла Геннадьевна, методист кафедры естественно-географического
образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Голубева Светлана Александровна, старший
преподаватель кафедры математики информатики и ИКТ ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,
Петухов С.В., методист Центра научно-методического сопровождения инновационной
деятельности ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат филологических наук, доцент.
1. Кабинет химии сельской школы – творческая лаборатория учителя. Шам О.А., МБОУ
«Глебычевская СОШ», Выборгский район.
2. Учебный сетевой проект «Малахитовая шкатулка». Румянцева Л.В., МОБУ «Иссадская
основная общеобразовательная школа», Волховский район.
3. Развитие речевого творчества младших школьников. Игры и упражнения.
Зазерявская И.В., МБОУ «Кингисеппская СОШ №4».
4. Летний профильный языковой лагерь. Соболькова Н.П., Панкрева А.А., Федина С.В.,
МОБУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района».
5. Сетевой проект «Виртуальная жизнь литературного героя». Актянова Е.Г., Иванова А.А.,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. В.И. Некрасова», г. Сосновый Бор.
6. Межпредметные проекты как способ обеспечения нового качества образования.
Петрунькина Л.В., МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 "Центр образования"».
7. Коллекция обучающих компьютерных программ. Пасечник Н.А., МБОУ «СОШ № 7»,
Выборгский район.
8. Дополнительная углубленная программа «Математические основы алгоритмизации и
программирования». Паньгина Н.Н., МАОУ ДО «Центр информационных технологий», г.
Сосновый Бор.

Площадка №4. Дети с ОВЗ: программы, технологии, организационные условия

(ауд. 412)
Ведущий: Богданова А.А., заведующая кафедрой специальной педагогики ЛОИРО,
кандидат педагогических наук, доцент.
1. Современный урок в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ (с интеллектуальными
нарушениями). Зелёная Л.В., Сахапова Г.Д., Денисова И.А., МОУ «Гостилицкая школа»,
Ломоносовский район.
2. Технология использования средств ФК в системе адаптивного обучения и воспитания
детей с ОВЗ. Алексеева Т.Г., Степанова Л.В. МБДОУ «Детский сад № 18 комбинированного
вида», Гатчинский район.
3. Методическая разработка игры с элементами квеста по «Основам финансовой
грамотности» «Знакомые герои в новых обстоятельствах». Рыжова Е.А., Михайлова Е.В.,
ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные
программы».

4. Роль ПМПК в сопровождении учащихся с ОВЗ в инклюзивных классах. Королева Н.С.,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», г. Сосновый Бор.
5. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития при наличии тяжелых
нарушений речи в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вагина Е.А., МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №4», г. Сосновый Бор.
6. Сборник авторских интерактивных развивающих игр по познавательному развитию к
лексическим темам для работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психического
развития «Играю вместе с Пиксиком». Соколова Л.В., МКДОУ № 38 «Детский сад
комбинированного вида г. Никольское», Тосненский район.
7. Знакомство с достопримечательностями г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области
через интерактивные экскурсии для детей с ЗПР. Гурцева Н.В., Боровских Т.Н., Лезова
И.Л., МДОУ «ДСКВ № 12», п. Романовка, Всеволожский район.

Площадка №5. ДОУ: лучшие практики поддержки детских видов деятельности
ребенка-дошкольника (ауд. 410)

Ведущие: Кутлинская Ирина Алексеевна, старший преподаватель кафедры дошкольного
образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Тимофеева Наталья Вилеаниновна, кандидат
педагогических наук, доцент.
1. Дидактическое наглядное пособие «Кубик – расскажи». Лобанова С.В., МДОУ «Детский
сад №1», Приозерский район.
2. Проект по экологическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Посадим
дубок – вырастет лесок». Власова А.Э., Рускуль О.И., МДОУ «Детский сад "Незабудка"»
Тихвинский район.
3. Проект «Победители льда или практика эффективного обучения катанию на коньках в
условиях детского сада». Жданова Е.Л., МДОУ «Детский сад № 21», Киришский район.
4. Будущие первоклассники: дети и родители. Рябец А.В., МДОБУ «ДСКВ №10»,
г. Всеволожск.
5. Модель организации образовательной деятельности по ознакомлению старших
дошкольников с родным городом. Андрианова Д.В., МБДОУ «Детский сад № 32», г. Выборг.
6. Проектная деятельность как средство развития речи дошкольников с речевыми
нарушениями. Пермякова Е.Н., МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида»,
Гатчинский район.
7. Проект «Волшебный мир творчества, музыки и фантазии». Блек Г.Б., Красильникова Т.В,
Смирнова С.Ю., Кондрашихина Т.Н., Матвеева А.П., Казначеева Т.Н., МДОУ «Детский сад
"Радуга"», Тихвинский район.
8. Сборник конспектов «Дизайн-мастерская». Лапенкова О.А., МДОБУ «ДСКВ "Южный"», г.
Всеволожск.
9. Экологический проект как средство всестороннего гармоничного развития дошкольников.
Федотова Л.Д., Васильева Н.С., МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида»,
Гатчинский район.
10. Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасной жизнедеятельности в
рамках ознакомления с Правилами дорожного движения. Першина Н.В., Игнашова И.И.,
МБОУ «Подпорожский детский сад № 21 общеобразовательного вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей».
11. Экологический проект «Мы – твои друзья, природа». Тординава Ю.Н., МДОУ «Детский
сад № 1», Приозерский район.

