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Семинар
в ГБДОУ детский сад №23 Кировского района Санкт-Петербурга,
ГБОУ СОШ №539 Кировского района Санкт-Петербурга
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Полное наименование
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №539 с углубленным изучением иностранных языков Кировского района
Санкт-Петербурга

Ссылка на регистрацию:

Ссылка на трансляцию семинара (для дистанционных активностей):

Руководители:
заведующий Титова Алла Владимировна,

директор Фатеева Татьяна Николаевна

Контактное лицо
ст. воспитатель Лобова Наталья Николаевна

8-921-44-99-248

lobowa-natalya23@yandex.ru

зам. директора по УВР Лапина Елена Юрьевна

8-921-361-17-82

lapinaeu@mail.ru

Тема семинара
«Развитие цифровой образовательной среды в рамках преемственности дошкольного и
начального общего образования»

Категория участников
педагогические работники, администрация ОО

Краткое описание содержания семинара
Современная образовательная система требует внедрения в образовательный процесс

детского сада и начальной школы цифровых образовательных технологий. Актуальной
педагогической проблемой современного образования является формирование цифровой
образовательной среды. Это одно из направлений работы педагогов, благодаря которому в
процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество у детей
формируются ключевые компетенции.

При этом средством обобщения материалов детского творчества можно определить
создание совместно с педагогами и семьями обучающихся продуктов в цифровой
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образовательной среде, позволяющих демонстрировать результаты работы над различными
проектами, такими как:
✔ электронное портфолио обучающегося;
✔ мультипликация для педагогов, детей и родителей;
✔ клуб “Юный исследователь”;
✔ методическая копилка игр для работы на интерактивном оборудовании в программе

ActivInspire;
✔ образовательный подкаст по ознакомлению с Санкт-Петербургом;
✔ электронный журнал “ДЕТВОРА ТВ”.

Дата проведения: 29.03.2023

Начало: 14.00

Программа семинара

Время Содержание деятельности или
название выступления

Ведущий
(выступающие)

14.00-14.10
Выступление по теме:
«Цифровой образовательный след: как
государство будет связывать уровни
образования»

Глазунов Михаил Анатольевич,
и.о. начальника Управления
информатизации ФГБОУ ВО
«Российский государственный
педагогический университет им. А.И.
Герцена»

14.10-14.20

Выступление по теме:
«Чтение в цифровую эпоху: традиции
и новые возможности»

Малышева Ирина Юрьевна,
к.ф.н., доцент кафедры филологического
образования ГБУ ДПО СПб АППО,
доцент кафедры филологического и
социально-гуманитарного образования
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

14.20-14.30 Выступление по теме:
«Цифровая образовательная среда
как фактор профессионального
развития педагога»

Титова Алла Владимировна,
заведующий ГБДОУ детский сад №23,
Фатеева Татьяна Николаевна,
директор ГБОУ СОШ №539

14.30-14.40 Выступление по теме:
«Электронное портфолио ребенка,
связующее звено взаимодействия
детского сада, семьи и школы»

Лапина Елена Юрьевна,
зам. директора по УВР,
педагог дополнительного образования
ГБОУ СОШ №539,
Лобова Наталья Николаевна,
ст. воспитатель,
педагог дополнительного образования
ГБДОУ детский сад №23

14.40-14.50 Выступление по теме:
«Создание электронного журнала
«ДЕТВОРА ТВ» в условия ДОУ»

Максимова Татьяна Николаевна,
воспитатель,
педагог дополнительного образования
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ГБДОУ детский сад №23
14.50-15.00 Выступление по теме:

«Мультипликация как средство
развития алгоритмических навыков
детей»

Принцева Дарина Игоревна,
воспитатель,
педагог дополнительного образования
ГБДОУ детский сад №23

15.00-15.10 Выступление по теме:
«Использование образовательных
подкаст при ознакомлении
обучающихся с окружающим
миром»

Свердлина Марина Борисовна,
воспитатель ГБДОУ детский сад №23

15.10-15.20 Выступление по теме:
«Программа ActivInspire в
образовательном процессе»

Чусова Валентина Сергеевна,
воспитатель ГБДОУ детский сад №23

15.20-15.30 Выступление по теме:
«Робототехника и
лего-конструирование при
ознакомлении детей с Правилами
дорожного движения»

Тимофеева Екатерина Александровна,
воспитатель,
педагог дополнительного образования
ГБДОУ детский сад №23,
Дейнека Александра Ильинична,
педагог дополнительного образования
ГБОУ СОШ №539

15.30-15.40 Выступление по теме:
«Информационное обеспечение
проекта «Футбол в школе» РФС, как
средство развития образовательной
среды ОО»

Лапин Александр Сергеевич,
учитель, педагог дополнительного
образования,
Орлова Виктория Дмитриевна,
учитель информатики,
педагог дополнительного образования
ГБОУ СОШ №539

15.40-15.50 Выступление по теме:
«Создание совместных продуктов в
цифровой образовательной среде в
рамках реализации дополнительного
образования»

Бобыкина Екатерина Александровна,
заведующий ОДОД,
педагог дополнительного образования
ГБОУ СОШ №539


