
14-ая Всероссийская конференция с международным участием
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯНОВОЙШКОЛЫ»

Санкт-Петербург
29-31 марта 2023 года

Выездной семинар
в ГБДОУ детский сад№ 7Московского района Санкт-Петербурга

29 марта 2023 года

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга
Адрес: Санкт-Петербург, Московский район, проспект Космонавтов, д.65, корпус 5, станция

метро Звёздная.

Ссылка на трансляцию семинара (для дистанционных активностей)

Руководитель (директор)
Юр Ирина Александровна

Контактное лицо
Бобошко Елена Расимовна, 89119060580, e.boboshko@inbox.ru

Тема семинара: «3D-SAD» модель образовательного процесса в современном детском саду.

Категория участников: руководители 2 уровня, старшие воспитатели, педагогический
состав.

Краткое описание содержания семинара:
Что представляет из себя современный человек в информационном потоке? Капитан утлой
лодочки в открытом океане информации, в парус которой беспорядочно дуют ветра
предложений, мнений, акций… Его суденышко затерялось в бескрайних информационных
волнах, мечется среди островов и миражей цифрового пространства…
Наш семинар посвящен информационной культуре, как в широком, так и прикладном,
специальном смысле. Во-первых, это умение человека собрать необходимый и достаточный
объем сведений, исходя из оптимальной избыточности, эстетических достоинств, социальной
значимости и познавательной ценности. Во-вторых, грамотное использование
информационно-цифровых инструментов в своей профессиональной деятельности,
педагогической работе.
На семинаре мы разберем вопросы организации информационного пространства, не только
помогающие работе, ускоряющие трудовой процесс, но также дающие педагогической работе
новый творческий импульс, раскрывающие перспективу применения новых технологий,
придающие давно знакомому и повседневному новое содержание. Покажем пример работы с
дополненной реальностью и 3D моделированием для детей поколения «Альфа»,
продемонстрируем горизонтальное обучение как драйвер цифрового развития.
Не «Плавали–знаем», но плывем в правильном направлении при попутном ветре и
раскрываем всем творчески заинтересованным коллегам наши навигационные карты.

Дата проведения: 29.03.2023
Начало: 13.30
Программа семинара

Время Содержание деятельности или
название выступления

Ведущий
(выступающие)
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5 минут Приветственное слово представителя
отдела образования администрации

Московского района

Санкт-Петербурга

5 минут
Приветственное слово

Юр Ирина Александровна

заведующий ГБДОУ № 7

15 минут
«3D-SAD» компетенции цифрового

пространства.

Бобошко Елена Расимовна

заместитель заведующего по
УВР ГБДОУ № 7

15 минут
«Информационная культура

современного человека»

Рогова Елена Викторовна

Старший воспитатель
ГБДОУ № 7

10 минут «Современный контент для
взаимодействия всех участников

образовательного процесса»

Мохова Екатерина
Евгеньевна воспитатель

ГБДОУ № 7

15 минут «3D моделирование для детей
поколения Альфа»

Лазарева Светлана
Александровна воспитатель

ГБДОУ № 7

30 минут
Ресурсная интерактивная пауза.

Белевич Наталия
Александровна, к.псих-их.н.

педагог-психолог ГБДОУ№7

30 минут Открытый микрофон. Кофе-брейк.
Пауза.

10 минут
Виртуальный методический кабинет,
как «единое окно» взаимодействия

педагогов ДОУ.

Шайкина Екатерина
Игоревна

Заместитель заведующего по
УВР ГБДОУ № 28

10 минут «Методическое объединение педагогов
как форма неформального повышения

квалификации».

Иоффе Юлия Евгеньевна
методист ГБУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ Московского района
Санкт-Петербурга
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30 минут
«От бумаги к цифре: цифровые on-line

сервисы, как инструмент
цифровизации работы ДОУ»

Кротова Екатерина
Андреевна

Старший воспитатель
ГБДОУ №390

Как до нас добраться:
https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/house/prospekt_kosmonavtov_65k5/Z0kYdQJlQEMHQF
tjfXRyd31nZg==/?ll=30.355481%2C59.835405&utm_source=main_stripe_big&z=16

Метро «Звездная»
Автобусы: 286, 34, 116, 36, 16, 256, 59, 64, 141, 186, 192, 232, 241
Троллейбусы: 24, 45
Трамваи: 29

Ближайшие к учреждению автобусные остановки:
● https://yandex.ru/maps/-/CCUCZYDc1B
● https://yandex.ru/maps/-/CCUCZ4QR8D
● https://yandex.ru/maps/-/CCUCZ4UkkB
● https://yandex.ru/maps/-/CCUCZ4attD
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https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/house/prospekt_kosmonavtov_65k5/Z0kYdQJlQEMHQFtjfXRyd31nZg==/?ll=30.355481%2C59.835405&utm_source=main_stripe_big&z=16
https://yandex.ru/maps/-/CCUCZYDc1B
https://yandex.ru/maps/-/CCUCZ4QR8D
https://yandex.ru/maps/-/CCUCZ4UkkB
https://yandex.ru/maps/-/CCUCZ4attD

