Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования
и информационных технологий»
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР
«Цифровые технологии и дистанционные форматы образовательной среды ДОО»
Дата проведения: 25 февраля 2022, 13.00
Место проведения: Семинар проводится в дистанционном формате.
Ссылка для подключения к трансляции доступна на странице информационной поддержки отдела
учебно-методической работы ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ».
Категория участников:
Семинар ориентирован на представителей дошкольных образовательных
заведующих, заместителей заведующих по учебно-воспитательной работе, старших
методистов, воспитателей и специалистов ДОО.
Краткое описание содержания семинара:
Слушателям будет представлен опыт использования цифровых технологий и
дистанционного сопровождения образовательного процесса, а также современная
предметно-пространственная среда дошкольной образовательной организации.
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ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО СЕМИНАРА
Время
13.00-13.05
13.05-13.25

13.25-13.45

13.45-14.00

14.00-14.10

14.10-14.30

14.30-14.45

Содержание
Приветственное слово для участников
семинара
«Семья и детский сад в новой цифровой
образовательной среде: вызовы, меняющие
мир»

Цифровая трансформация современной
развивающей предметно-пространственной
среды ДОО на примере использования
цифрового оборудования в экологическом
развитии дошкольников.
«Современные тенденции применения
дистанционных форматов взаимодействия
участников образовательных отношений в
ДОО»
Результаты проектной деятельности
педагогов с родителями в виде
«Интерактивных плакатов»
Мастер-класс «Информационный
интерактивный лист - инструмент
дистанционного сопровождения
участников образовательного процесса в
ДОО»
Использование социальных сетей и
мессенджеров в работе образовательной
организации.

Выступающие
Твердохлебова Елена Яковлевна, методист
ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»
Семенова Анна Вячеславовна, заведующий
ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
Деркунская Вера Александровна, к.п.н.,
доцент кафедры дошкольной педагогики
Института детства РГПУ им. А.И. Герцена,
научный руководитель ОЭР ГБДОУ детский
сад № 26.
Нилова Татьяна Викторовна, заместитель
заведующего по учебно-воспитательной
работе;
Бирюкова Лариса Ильинична, старший
воспитатель
Тихонова Ольга Сергеевна, заместитель
заведующего по учебно-воспитательной
работе
Ботнарчук Алена Ивановна, старший
воспитатель
Ботнарчук Алена Ивановна, старший
воспитатель;
Хачатурова Карине Робертовна, к.п.н.,
аналитик ОЭР
Бурова Екатерина Анатольевна, старший
преподаватель кафедры дошкольного
образования ГБДПО СПб АППО, старший
воспитатель

14.45-14.55

Открытый микрофон

14.55-15.15

Подведение итогов семинара

Взаимодействие участников семинара в
режиме вопрос-ответ
Твердохлебова Елена Яковлевна, методист
ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»

КОНТАКТЫ:
Электронная почта организации
Официальный сайт
http://gdou26skazka.ru

gdou26skazka@yandex.ru

gbdou.ds.26@obr.gov.spb.ru

Instagram
sadskazka26

В Контакте
vk.com/sadskazka26

