20 мая 2021 года учебно-методическим отделом ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский
центр оценки качества образования и информационных технологий» был организован
семинар “Опыт участия ДОО в конкурсе инновационных продуктов “Петербургская
школа 2020”, проводимый в рамках постоянно действующего цикла городских
семинаров “Опыт информатизации в образовательных организациях СанктПетербурга”.
В рамках семинара свой опыт инновационной деятельности представили
педагогические коллективы дошкольных образовательных организаций, лауреаты и
победители конкурса инновационных продуктов Санкт-Петербурга.
Тема мероприятия вызвала большой интерес в профессиональной педагогической
среде.
В работе семинара дистанционно приняли участие более 200 слушателей из 14 районов
Санкт-Петербурга: воспитатели, старшие воспитатели, методисты, заместители
заведующих по УВР, заведующие ДОО.
Педагогический коллектив ГБДОУ детский сад №4 комбинированного вида
Кронштадтского района Санкт-Петербурга, лауреат конкурса инновационных
продуктов 2018 года представил разработанный и внедренный в практику
информационно-образовательный ресурс «Дошкольная академия „Солнышко“»
«ДАКС», включающий цифровой ресурс (веб-сайт «ДАКС»), игротеку и библиотеку,
являющуюся инновационной формой сопровождения и поддержки родителей и
формой обобщения профессионального опыта педагогов, стимулирующей рост их
профессиональной компетентности. Заведующий детского сада Горчакова Алла
Зигмантасовна обозначила условия, обеспечивающие устойчивое и непрерывное
развитие инноваций. В ходе выступления участники и гости семинара отметили, что
проделана огромная и очень интересная работа.
Педагогический коллектив ГБДОУ детский сад №5 комбинированного вида Невского
района Санкт-Петербурга, дипломанты конкурса инновационных продуктов 2018 года,
познакомили гостей семинара с цифровым медиа ресурсом — сайтом «Инклюзивное
педагогическое бюро». Наглядно продемонстрировали, что БЮРО создано как
информационный ресурс, доступный всем категориям участников образовательных
отношений и обеспечивающий для каждого пользователя по принципу «одного окна»
доступ к опыту организации вариативных форм дошкольного образования. Подробно
разъяснили, что рубрики, как в «справочном» БЮРО, отвечают на запросы тех, кто
хочет: создать безбарьерную среду — дружественную и доступную для каждого
ребенка (модуль/рубрика «Безбарьерная среда»); уметь развивать таланты детей с
разными стартовыми возможностями (модуль/рубрика «Юные таланты»); владеть
технологиями и ресурсами развития (модуль/рубрика «Ресурсы развития»); узнать, как
обучать детей вместе (модуль/рубрика «Организация образования»). Гости
мероприятия в дистанционной дискуссии обозначили важность, сложность и объем
проделанной работы и пожелали педагогическому коллективу во главе с заведующим
Грызловой Людмилой Николаевной удачи в дальнейшем развитии инклюзивного
образования и ранней помощи детям с особыми образовательными потребностями.

Сотрудники дошкольного отделения ГБОУ «Академическая гимназия № 56»,
победителя конкурса инновационных продуктов 2020 года, дали возможность гостям
семинара приобщиться к своей конкурсной работе- учебно-методическому комплексу
«Детский сад с доставкой на дом». Подробно представили обзор трех модулей
разработанного в рамках инновационной деятельности УМК: «Копилка
воспитанникам», «Копилка педагогам», «Копилка для родителей». А также рассказали
о положительном опыте реализации комплексной программы дистанционного
сопровождения дошкольников и их семей. Участники семинара высоко оценили
представленный продукт, проявили большую заинтересованность в разработанном
учебно-методическом комплексе. А также поблагодарили руководителя дошкольного
отделения Гермогенову Елену Валерьевну за проделанную работу, актуальные и
востребованные материалы.
Педагогическая команда ГБДОУ детский сад №64 Приморского района СанктПетербурга, победители конкурса инновационных продуктов 2020 года, представила
свой инновационный продукт: «Персональный цифровой помощник «Робот Boticom»,
методические рекомендации по управлению корпоративным контентом
образовательной организации посредством системы чат-ботов. Заместитель
заведующего по учебно-воспитательной работе Куракина Яна Ивановна поделилась
эффективным опытом организации участия в конкурсе, рассказала об этапах
разработки инновационного продукта и управленческих решениях, необходимых для
его проектирования, дала участникам мероприятия практико-ориентированные советы
и рекомендации по подготовке педагогов к инновационной деятельности.
Участники семинара, единодушно высказали благодарность заведующему Суворовой
Татьяне Васильевне. Отметили смелость и нестандартность в подходе к организации
административной деятельности образовательной организации, современность и
актуальность представленного продукта, пожелали дальнейшего развития и побед.
Участники семинара отметили, что представленные инновационные продукты
значительно расширяют арсенал методов и форм работы в дошкольных
образовательных организациях, мотивируют к продуктивной деятельности и
профессиональному развитию, дают возможность расширить круг профессиональных
интересов.
Презентации докладчиков и ссылка на запись трансляции семинара будут размещены
на странице информационной поддержки проведения городских семинаров отдела
учебно-методической работы ГБУ ДПО “СПбЦОКОиИТ”.
https://umr.rcokoit.ru/pages/events-seminars-2021.html

