13-ая Всероссийская конференция с международным участием
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ»

Семинар
в ГБДОУ детский сад №23 Кировского района Санкт-Петербурга,
ГБОУ СОШ №539 Кировского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
23-25 марта 2022 года
23 марта 2022 года

Полное наименование
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому 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 трансляцию семинара (для дистанционных активностей):
https://disk.yandex.ru/d/DpAqlbh533jlsw
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
«Интеграция мультипликации в образовательный процесс ДОУ и ОУ как средство
реализации STEM-образования»
Категория участников
педагогические работники, администрация ОУ
Краткое описание содержания семинара
Одним из направлений работы по преемственности ДОУ и ОУ является STEM-образование,
благодаря которому на основе синтеза художественного и технического творчества у детей и
формируются ключевые компетенции.
Мультипликация является универсальным видом творческой деятельности ребенка,
отвечающей требованиям современных образовательных стандартов ДО и НОО.
Опыт совместной работы ДОУ и ОУ по использованию мультстудии обобщен,
систематизирован и будет представлен на семинаре с помощью совместно разработанного
сайта для педагогов, детей и родителей «Мульти MIX».
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Дата проведения: 23.03.2022
Начало: 14.00
Программа семинара
Время
14.00-14.10

14.10-14.20

14.20-14.30

14.30-14.40

14.40-14.50

14.50-15.00

15.00-15.10

Содержание деятельности или
название выступления
Приветствие участников семинара.
Выступление по теме:
«Использование современных
образовательных технологий при
реализации преемственности
между ДОУ и ОУ»
Выступление по теме:
«Опыт работы по созданию
мультстудии «Мульти MIX»

Выступление по теме:
«Формирование жёстких навыков
hard skills у детей старшего
дошкольного возраста в профессии
ландшафтного дизайнера при
использовании мультипликации»
Выступление по теме:
«Алгоритм разработки сценария
для создания мультфильма»
Выступление по теме:
«Выбор вида анимации для
создания мультфильма»
Выступление по теме:
«Использование мультипликации в
экономическом развитии детей
старшего дошкольного и младшего
школьного возраста»
Выступление по теме:
«Разработка алгоритма работы над
мультфильмом в рамках
реализации STEM-образования»

Ведущий
(выступающие)
Титова Алла Владимировна,
заведующий ГБДОУ детский сад №23,
Фатеева Татьяна Николаевна,
директор ГБОУ СОШ №539
Лапина Елена Юрьевна,
зам. директора по УВР,
педагог дополнительного образования
ГБОУ СОШ №539,
Лобова Наталья Николаевна,
ст. воспитатель ГБДОУ детский сад №23
Максимова Татьяна Николаевна,
Полудницына Валентина Владимировна,
воспитатели ГБДОУ детский сад №23

Иванова Елена Сергеевна,
воспитатель ГБДОУ детский сад №23,
Жорина Эльвира Ринатовна,
воспитатель ГБДОУ детский сад №28
Лебедева Александра Михайловна,
воспитатель ГБДОУ детский сад №61
Тимофеева Екатерина Александровна,
воспитатель ГБДОУ детский сад №23,
Дейнека Александра Ильинична,
педагог дополнительного образования
ГБОУ СОШ №539
Орлова Виктория Дмитриевна,
учитель информатики, педагог
дополнительного образования,
Лапин Александр Сергеевич,
учитель, педагог дополнительного
образования ГБОУ СОШ №539
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15.10-15.20

15.20-15.30

Выступление по теме:
«Интеграция STEM-технологий в
образовательный процесс»

Выступление по теме:
«Синтез художественного и
технического творчества на уроках
и в дополнительном образовании»
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Носова Юлия Владимировна,
зам. директора по ВР, учитель;
Серебренникова Наталья Геннадьевна,
учитель начальных классов,
педагог дополнительного образования
ГБОУ СОШ №539
Ковригина Нина Алексеевна,
учитель технологии,
педагог дополнительного образования,
Фисенко Елена Сергеевна,
учитель ИЗО, ОРКСЭ и ОДНКНР
ГБОУ СОШ №539

