Пост-релиз городского семинара
«Цифровые технологии и дистанционные форматы образовательной среды ДОО»
25 февраля 2022 состоялся городской семинар по теме: «Цифровые технологии и
дистанционные форматы образовательной среды ДОО», организованный отделом
учебно-методической работы ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества
образования и информационных технологий» в рамках цикла городских семинаров
“Современная информационно-образовательная среда ОО”. Семинар прошел в дистанционном
формате с организацией прямой трансляции.
В работе семинара приняли участие 328 работников дошкольных образовательных
организаций из 15 районов Санкт-Петербурга. Особый интерес к мероприятию проявили
Выборгский, Красносельский и Красногвардейский районы.
Слушателям был представлен опыт использования цифровых технологий и инструментов
дистанционного сопровождения образовательного процесса, а также современная развивающая
предметно-пространственная среда дошкольной образовательной организации.
Семенова Анна Вячеславовна, заведующий ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского
района Санкт-Петербурга и Деркунская Вера Александровна, к.п.н., доцент кафедры дошкольной
педагогики Института детства РГПУ им. А.И. Герцена, научный руководитель ОЭР ГБДОУ
детский сад № 26, представили управленческий и научный взгляд на тему: «Семья и детский сад
в новой цифровой
образовательной среде: вызовы, меняющие мир», а также рассказали о
цифровой образовательной среде созданной в учреждении.
Нилова Татьяна Викторовна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе
и старший воспитатель Бирюкова Лариса Ильинична представили опыт ДОО в организации
цифровой трансформации современной развивающей предметно-пространственной среды на
примере использования цифрового оборудования в экологическом развитии дошкольников. Были
продемонстрированы видеофрагменты организации образовательной деятельности с
применением современных технических средств обучения.
Тихонова Ольга Сергеевна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе
осветила в своем докладе современные тенденции применения дистанционных форматов
взаимодействия участников образовательных отношений в ДОО. Представила основные
принципы применения дистанционных форматов и анализ ожиданий родителей и педагогов от
организации дистанционного взаимодействия.
Ботнарчук Алена Ивановна, старший воспитатель представила слушателям результаты
проектной деятельности педагогов с родителями в виде «Интерактивных плакатов», а также
провела мастер-класс «Информационный интерактивный лист - инструмент дистанционного
сопровождения участников образовательного процесса в ДОО», эффективность которого была
раскрыта аналитиком ОЭР ГБДОУ детский сад № 26, к.п.н. Хачатуровой Карине Робертовной.
В заключение мероприятия Бурова Екатерина Анатольевна, старший преподаватель
кафедры дошкольного образования ГБДПО СПб АППО, представила анализ использования
социальных сетей и мессенджеров в работе образовательной организации.
Гости семинара отметили, что содержание мероприятия было интересным и
познавательным, а также выразили слова благодарности педагогам и руководителю детского сада
№26 за возможность приобщиться к данному опыту работы.
Запись и материалы семинара размещены на странице информационной поддержки проведения
городских семинаров отдела учебно-методической работы ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»:
https://umr.rcokoit.ru/pages/events-seminars-2022.html

