
Итоги районного этапа XVI Городского Фестиваля «Использование 
информационных технологий в образовательной деятельности»  

2019-2020 

Районный этап   Городского Фестиваля «Использование информационных 
технологий в  образовательной деятельности» (далее Фестиваль) проводится 
ежегодно Информационно-методическим центром Курортного района Санкт-
Петербурга. 

  Цель Фестиваля - выявление новых инновационных подходов к созданию 
цифровой образовательной среды в образовательных организациях, повышение уровня 
цифровой культуры педагогических работников для достижения нового качества 
образования, а также обобщение успешного опыта использования информационных 
технологий в образовательной практике за прошедший период в образовательных 
организациях (ОО). 
 
 Тема Фестиваля 2020 г.: «Цифровая среда учителя будущего: траектория 
развития».  
Актуальность темы обусловлена Стратегией развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 годы, задачами федеральных проектов «Учитель 
будущего» и «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».  
 

24 января 2020 года были подведены итоги проведения Фестиваля «ИТ в 
образовании» 2019-2020 учебного года в Курортном районе. 

В районном этапе Фестиваля  приняло участие 10 образовательных организаций: 
5 ГБОУ – № 435, 437, 447, 466, 656. 
4 ГБДОУ -  №22, 25,  27, 28.  
1 УДО - ЗДДТ 
 
Представлено 12 работ  педагогов   (ГБОУ - 6,  ГБДОУ – 5, ЗДДТ -1 ) по 8 –ми 

номинациям.  
 

 Подведение итогов районного этапа Фестиваля «Использование информационных 
технологий в  образовательной деятельности» проводилось по 6-ти номинациям, кроме  
номинаций «Дистанционное обучение» и «Мобильное обучение с элементами 
дополненной реальности».  

 
1. «Использование СПО (свободно распространяемое программное обеспечение, 
например Интернет-сервисы, приложения Google), на уроках, занятиях, внеклассных 
мероприятиях  в ООО. 
Победитель  - Никифорова Мария Николаевна, учитель, учитель начальных классов 
ГБОУ школа №656 
 
  2. Номинация «Использование интерактивного оборудования в образовательном 
процессе» 

Победитель  -  Крылова Светлана Алексеевна, воспитатель ГБДОУ№22 

 

 



3. «Развитие творческого потенциала учащихся» (внеурочная деятельность) 
 
Победитель - Дерец Юлиана Валентиновна,  педагог дополнительного образования ГБУ 
ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга 

4. Номинация «Сайты, блоги,  веб - странички, веб- квесты» 

Победитель - Тишкова Екатерина Александровна, воспитатель ГБДОУ№27 

5. Номинация« Цифровой урок»  

Лауреат - Федосеева Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы ГБОУ 
СОШ№435 

6. Номинация «Цифровые лаборатории в школе» 

Лауреат – Некрасов Александр Григорьевич, учитель  физики и информатики ГБОУ 
СОШ №447 

Для участия в Городском этапе Фестиваля в номинации ««Цифровая среда учителя 
будущего: траектория развития» отправлено 2 работы ГБОУ НОШ №437 и ГБДОУ 
№25. 

 

Методист ИМЦ Леухина Е.В. 

 

 

 

 

 

 


