
Областной Форум педагогических идей и инновационных практик в 2019 году. 

      18 декабря 2019 году в ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» состоялся областной Форум педагогических идей и инновационных практик. 

Всего от образовательных организаций Ленинградской области были представлены 140 

продуктов инновационной деятельности, но только 33 из них, по экспертной оценке, были 

признаны лучшими и были представлены к награждению и презентации на Форуме. От 

Бокситогорского района самыми активными участниками стали муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные учреждения - «Детский сад № 8 

комбинированного вида» города Пикалево, «Детский сад № 3 комбинированного вида» 

города Пикалево, "Детский сад №2 комбинированного вида" города Пикалёво, «Детский 

сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей города Бокситогорска», «Детский сад №6 

комбинированного вида» города Пикалево, а также в этом году приняли участие специалист 

Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области и начальник методического отдела.  

     Лауреатом конкурса инновационных продуктов стал педагогический проект «На лыжне» 

для детей подготовительного к школе возраста муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 8 комбинированного вида» города 

Пикалево, автор - инструктор по физической культуре Моисеева Оксана Сергеевна. После 

панельной дискуссии на тему «Инновационная деятельность в образовательных системах: 

из будущего в настоящее», которую вели Лебедев Олег Ермолаевич (д.п.н., профессор, 

член-корреспондент РАО, НИУ «Высшая школа экономики – СПб) и Жуковицкая Наталья 

Николаевна (к.п.н., доцент, заведующий центром оценки качества и инновационного 

развития образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО») лауреаты представляли свои продукты на 

круглых столах по направлениям. Оксана Сергеевна представляла свой проект на круглом 

столе «Перспективные направления развития дошкольного образования», модератором 

которого являлась Никитина Светлана Владимировна (к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»).  

       В завершении Форума лауреаты были торжественно представлены к награде 

сертификатами и ценными подарками, все участники также получили сертификаты.                    

       Поздравляем лауреата Форума – Моисееву Оксану Сергеевну, а также муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 комбинированного 

вида» города Пикалево, в лице заведующего Дергилевой Елены Александровны с победой 

в конкурсе инновационных продуктов и желаем дальнейшего педагогического роста и 

творческих идей! 

 



 
 

 



 

 
      



 

   

 

 

 


