
Уважаемые дамы и господа. 
   7 ноября 2012 года в Санкт-Петербурге прошел региональный этап фестиваля педагогических 
идей «Ideas for Education», на котором представили свои работы учителя и методисты из 
Северо-Западного федерального округа. Мероприятие прошло на базе Санкт-Петербургской 
Академии Постдипломного Педагогического Образования.  
   Открыл фестиваль  первый проректор Санкт-Петербургской Академии Постдипломного 
Педагогического Образования профессор, доктор педагогических наук  Горшков Александр 
Сергеевич, который рассказал об успешном сотрудничестве Академии с компанией Панасоник и о 
планах развития взаимодействия в области повышения квалификации педагогов по работе с 
интерактивным оборудованием, а так же пожелал успехов всем участникам.  

 
 
    Важность подобных фестивалей и их огромную роль в вовлечении педагогов в процесс 
осваивания современных методов по работе с интерактивным оборудованием так же подчеркнула 
и заместитель директора РЦОКО и ИТ Лазыкина Татьяна Васильевна. Интересным моментом ее 
выступления стала новость о создании специального курса для учителей, который содержит в 
себе не только теоретическую часть, но и серию практических занятий, позволяющих закрепить 
полученные знания.                       
   Далее, с мастер классами выступили учителя – участники фестиваля: 
Самокиш Елена Борисовна, Семенова Елена Петровна, Иванова Наталья Владимировна из 
МАОУООШ д. Новое Овсино, Великий Новгород, Кудрявцева Наталья Николаевна, Максимова 
Ирина Николаевна, Барболина Наталья Васильевна из СОШ №38 г. Сыктывкар. 

       
   Среди выступающих, хотелось бы отметить выступление Ивановой Натальи Владимировны, 
которая рассказала об использовании интерактивного оборудование в их школе и представила 
свое видение учебного центра по обучению учителей  работе с интерактивным оборудованием.  
                      

                              



   Особенно ярким было выступление постоянного участника конкурсов Панаборд мастеров 
Ячменевой Марии Александровны -  СОШ №38 г. Сыктывкар. Мария Александровна 
продемонстрировала интересные приемы по работе с интерактивной доской Панаборд, а так же 
рассказала о III Всероссийском слете учителей, который прошел в этом году в Сочи при поддержке 
компании Панасоник. 
 

                              
 
   Солоневичева Мария Николаевна, методист РЦОКО и ИТ, презентовала авторский курс для 
учителей по работе с интерактивным оборудованием и использованию современных приемов 
создания интерактивных уроков, а так же серию лабораторных работ для закрепления полученных 
знаний. 

                             
   
   Интересной особенностью этого регионального этапа стала прямая трансляция фестиваля через 
интернет, что дало возможность посмотреть мастер классы участников тем, кто не смог приехать в 
Санкт-Петербург. Онлайн вещание обеспечила компания «I-Bro», использующая 
роботизированные камеры Панасоник для HD трансляций крупных мероприятий по всей 
территории России. 
 

                           



Лучшим мастер классом было признано выступление Барболиной Натальи Васильевны из СОШ 
№38 г. Сыктывкар. Наталья Васильевна будет представлять СЗФО на итоговом Фестивале 
Педагогических идей, который пройдет в Москве 30 ноября 2012 года. 
 
                                     

                     
 
 

   Закончилось мероприятие чаепитием. Участники и гости фестиваля активно обсуждали 
прошедшее мероприятие и делились опытом. Все согласились, что такие мероприятия дают 
возможность посмотреть на современное образование с разных сторон, а так же позволяют 
сравнить ситуацию в школах в разных городах и регионах нашей страны. Организаторы и 
участники выразили огромное желание расширить рамки фестиваля и добавить возможность 
общения участников с представителями министерств образования республик и комитетов 
образования городов, входящих в состав СЗФО, что дало бы возможность глубже окунуться в 
вопросы развития современного образования и совместно найти пути реализации 
образовательных программ в каждом отдельном регионе. 
 

 
 
Компания Панасоник благодарит всех участников, гостей фестиваля, а так же компании, которые 
приняли активное участие в подготовке мероприятия. 
 

         
 
 
                                                                     


