Место проведения
ГБОУ «Академическая гимназия №56» Санкт-Петербург
(дошкольное отделение)
Константиновский пр, д.14-16
Телефон: 8-960-234-95-33
e-mail: germogenova.lena2017@yandex.ru
Сайт:

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования
и информационных технологий»

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Академическая гимназия №56»
Санкт-Петербурга
(дошкольное отделение)

ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР
Как добраться:
От станции м. «Крестовский остров» - пешком 10 минут Калитка справа
от входа. Центральный вход – ориентир 4 флага

«Поддержка инициативы
и самостоятельности участников
образовательных отношений с применением
цифровых средств обучения»

19 мая 2022
Санкт-Петербург

Программа семинара
Встреча, регистрация и распределение участников по группам
(для экскурсии и мастер-классов) 9.40-10.00
Пленарная часть
10.00-11.20
Твердохлебова Елена Яковлевна
Открытие семинара
методист ГБОУ ДПО
«СПбЦОКОиИТ»
Реализация принципов ФГОС ДО с
Гермогенова Елена Валерьевна
использованием технических
руководитель дошкольного
средств обучения (ТСО) и
отделения ГБОУ «Академическая
цифровых инструментов (ЦИ)
гимназия №56»
УМК «Детский сад с доставкой на
дом» - использование на различных
информационных платформах.

Малкина Ирина Александровна
методист
Гончарова Ирина Анатольевна
воспитатель

«Детский сад с
«Мультфильмы
доставкой на дом»
о главном»
Современные цифровые
инструменты в проектировании
новых форматов сопровождения
семей
воспитанников

Барыбкина Татьяна Васильевна
воспитатель
Меттус Елена Валентиновна
к.п.н., руководитель ППМС-центра
Черкасова Елена Васильевна
педагог-психолог
Конюхова Татьяна Васильевна
учитель-логопед

Реализация проекта «Эффективное
взаимодействие с родителями
дошкольников» с использованием
ТСО и ЦИ
«Карта знаний обо всём» - широкий
спектр использования ТСО и ЦИ в
поддержке инициативы всех
участников образовательных
отношений

Гермогенова Елена Валерьевна
руководитель дошкольного
отделения

Томша Екатерина Эдуардовна
старший воспитатель
Бардина Мария Владимировна
воспитатель

Взгляд родительской
общественности
«Актуальность использования
цифровых инструментов во
взаимодействии с детьми»

Гречкина Наталья Владимировна
член родительского комитета

Кофе-брейк 11.20-11.30

Цифровые инструменты и технические средства обучения в
организации предметно- развивающей среды ДО
11.30-12.45
Мастер-классы:

Видео – проект
«Чем мы занимались?»
«Друг мой – робот!»
(Ozobot - миниатюрный
программируемый робот для игр
и обучения)
Интерактивная комната
«Маленький гений»

Яцунова Евгения Викторовна
воспитатель

Бардина Мария Владимировна
воспитатель

Скиданова Татьяна Владимировна
педагог ЦДО
Малкина Ирина Александровна
«Тайны «Поля чудес»
методист
(варианты использования
Привезенцева
интерактивной песочницы и
Наталья Александровна
интерактивного стола)
методист
Подведение итогов
12.45-13.00
Гермогенова Елена Валерьевна
Рефлексия
руководитель дошкольного отделения

