РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СЕТИ АШЮ
«БАЛТИКА-СЕВЕР»
ОТЧЕТ
о «Фестивале педагогического мастерства»
в школах региона «Балтика-Север»
(апрель 2019 года)
С 1 по 29 апреля 2019 года Региональный координационный центр сети
Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Балтика-Север» провел среди
Ассоциированных школ ЮНЕСКО региона «Фестиваль педагогического
мастерства». Это ежегодное мероприятие в системе методической работы в
рамках регионального проекта «Сохраним Всемирное культурное и
природное наследие». Фестиваль направлен на реализацию ФГОС на ступени
начального общего образования и введения ФГОС на этапе основного
общего и полного среднего образования.
Фестиваль проводился с целью развития профессионального
мастерства педагогов, представления учителями опыта внедрения
инновационных технологий в работе над проектом АШЮ «Сохраним
Всемирное культурное и природное наследие» в соответствии с целями
устойчивого развития.
В Фестивале приняли участие педагоги, учащиеся сети Ассоциированных
школ ЮНЕСКО региона «Балтика-Север». Образовательное учреждение
могло представить на Фестиваль только один (1) урок и/или одно (1)
внеклассное мероприятие.
Тематические направленности открытых уроков и/или внеклассных
мероприятий
были
посвящены
региональному
проекту
сети
Ассоциированных «Сохраним Всемирное культурное и природное
наследие», а также Международному году периодической таблицы
химических элементов Д.И.Менделеева и Международному году языков
коренных народов, провозглашённых Генеральной Ассамблеей Организации
Объединённых Наций.
В Фестивале приняли участие 12 учебных заведений (22 учителя)
региона. Общее количество проведенных открытых уроков и внеклассных
мероприятий - 16;

Жюри «Фестиваля педагогического мастерства» согласно отзывам, по
бальной системе, и степени соответствия открытого урока/мероприятия
заявленной теме определило победителей и призёров по номинациям:
1.Открый урок;
2.Внеклассное мероприятие.
Победителями в номинации открытый урок стали:
Ласточкин В.В., учитель биологии ГБОУ школы №1, тема урока:
«Структура экосистем как основа устойчивого развития природного и
культурного наследия»,
Громова Е.В., учитель начальных классов ГБОУ школа№593, тема
урока: «О первых каменных постройках».
Призёры: Алёшина Т.В., Измайлова В.Н., педагоги ГБОУ школы
№691, бинарный урок (математика-искусство), тема урока: "Пропорции в
архитектуре исторических зданий Санкт-Петербурга";
Маринина И.В., учитель ГБОУ №411 «Гармония», тема урока:
«Национальное наследие ЮНЕСКО. Нева - далекая и близкая.»
Власова А.А., ГБОУ лицей №179, тема урока «Русский лубок»
Победителями в номинации Внеклассное мероприятие стала:
Грачёва Ю.В., учитель начальных классов ГБОУ школы№593, тема
занятия: «Моя родина –Россия. Русский язык – язык межнационального
общения. Любовь к родному языку».
Призёры: Кравченко Г.Л., Фёдорова Я.В., ГБОУ школа№645, тема
занятия: Литературная гостиная "Мы все родом из сказки...";
Гурвиц Л.В., ГБОУ гимназия №227, тема урока: «Наследники
культуры».
Итогом Фестиваля стало создание копилки педагогических идей,
включающей конспекты уроков, аудио, видео и электронные материалы,
технологические карты уроков, которые размещены на сайте Регионального
координационного центра САШ ЮНЕСКО региона «Балтика-Север».

