
Мероприятия, проведенные для образовательных учреждений Курортного района с целью демонстрации педагогического опыта в  

2020/2021 году 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Вид информационного материала в СМИ (планируемый): публикация, 

репортаж, статья, пострелиз … 

Целевая 

аудитория 

Дата проведения мероприятия 

1 Районный вебинар: «Эффективные инструменты 

и технологии для реализации дистанционного 

обучения в образовательном пространстве ОО в 

2020-2021 учебном году». 

В ходе вебинара были рассмотрены вопросы повышения квалификации и 

межкурсовой подготовки для педагогов района в области дистанционных 

технологий и обучения ДИ и ОВЗ, а также план мероприятий на 2020-2021 

учебный год (конкурсы, фестивали, конференции). 

Педагоги ОО 23.09.2020 

https://imc.kurobr.spb.ru/novosti/2573-

rajonnyj-vebinar-po-organizatsii-do-v-ou 

 

2 Конференция по подведению итогов участников 

районного этапа Курортного района 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 

образования Курортного района «Сердце отдаю 

детям» (ВКС) 

Конкурс проводился в дистанционном формате по материалам, подготовленным 

конкурсантами. Участниками конкурса стали педагоги дополнительного 

образования школ Курортного района и учреждений дополнительного 

образования. 

Педагоги ООО  

 

17.12.2020 

https://www.ddt-sestr.ru/konkursy-

pro/serdtse-otdayu-detyam 

 

3 Конференция «Цифровая среда учителя 

будущего: траектория развития». 

Работа конференции проходила по двум секциям: 

 Использование ИКТ в дошкольных образовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования 

 Использование ИКТ в образовательных учреждениях. 

Участники конференции представили свои авторские разработки в различных 

областях использования информационных технологий для создания цифровой 

образовательной среды в ОО: 

 интерактивные технологии; 

 интернет - технологии; 

 технологии дополненной реальности; 

 дистанционные технологии; 

 технологии мобильного образования. 

Педагоги ООО 22.01.2021 

http://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informatizats

iya-obrazovaniya/2453-rajonnaya-

konferentsiya-tsifrovaya-sreda-uchitelya-

budushchego-traektoriya-razvitiya 

 

4 Районная конференция «Современные 

образовательные технологии и методы 

реализации учебного процесса в цифровой 

образовательной среде» 

Представлен опыт работы педагогов Курортного района в области использования 

информационных технологий (создание цифровой образовательной среды).  В 

работе конференции приняли участие   педагоги из 12 образовательных 

учреждений района: ГБДОУ №28,  29, ГБОУ №324, 435, 437,  466,  447, СДДТ, 

ЗДДТ. Работа конференции проходила в формате ВКС. Всего было представлено 

18 работ, из которых 6 работ – это уроки и занятия для дистанционного обучения. 

Участники конференции представили свои авторские разработки в различных 

областях использования информационных технологий для создания цифровой 

образовательной среды в ОО: интерактивные технологии,  интернет - технологии,  

технологии дополненной реальности; дистанционные технологии; технологии 

мобильного образования. 

Педагоги ООО 

 

09.02.2021 

https://imc.kurobr.spb.ru/tsio/festival-

ikt/2593-festival-it-2020-2021 

 

https://imc.kurobr.spb.ru/novosti/2573-rajonnyj-vebinar-po-organizatsii-do-v-ou
https://imc.kurobr.spb.ru/novosti/2573-rajonnyj-vebinar-po-organizatsii-do-v-ou
https://www.ddt-sestr.ru/konkursy-pro/serdtse-otdayu-detyam
https://www.ddt-sestr.ru/konkursy-pro/serdtse-otdayu-detyam
http://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informatizatsiya-obrazovaniya/2453-rajonnaya-konferentsiya-tsifrovaya-sreda-uchitelya-budushchego-traektoriya-razvitiya
http://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informatizatsiya-obrazovaniya/2453-rajonnaya-konferentsiya-tsifrovaya-sreda-uchitelya-budushchego-traektoriya-razvitiya
http://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informatizatsiya-obrazovaniya/2453-rajonnaya-konferentsiya-tsifrovaya-sreda-uchitelya-budushchego-traektoriya-razvitiya
http://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informatizatsiya-obrazovaniya/2453-rajonnaya-konferentsiya-tsifrovaya-sreda-uchitelya-budushchego-traektoriya-razvitiya
https://imc.kurobr.spb.ru/tsio/festival-ikt/2593-festival-it-2020-2021
https://imc.kurobr.spb.ru/tsio/festival-ikt/2593-festival-it-2020-2021


5 Открытое внеклассное мероприятие для 

учителей начальных классов Курортного района 

«Зимний Quiz» 

Данное мероприятие является одним из блока межкурсового повышения 

квалификации педагогов Курортного района в рамках национального проекта 

«Цифровая образовательная среда». 

Педагоги ОО 20.02.2021 

http://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informatizats

iya-obrazovaniya/2459-otkrytoe-

meropriyatie-dlya-uchitelej-nachalnykh-

klassov-zimnij-quiz 

6 Городской семинар «Медиаканал как средство 

реализации программы воспитания» в рамках 

ПМОФ2021  

В программе: презентация содержания программы воспитания, реализуемой через 

электронные и медиа ресурсы. 

На мероприятии был представлен опыт работы коллектива по организации 

воспитательного пространства через инновационные технологии в образовании 

(опыт проведения приемной и летней оздоровительной кампаний, учебных 

занятий, организации конкурсного движения, работы ученического 

самоуправления и профессионально -  ориентационной работы). 

мероприятий Курортного района. 

В преддверии реализации Программ воспитания в ООО с начала следующего 

учебного года, тема мероприятия была воспринята участниками и гостями форума 

с интересом и отзывчивостью.  

Участниками педагогического сообщества стали заместители директоров по ВР и 

УВР, методисты, педагоги-организаторы, социальные педагоги, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования, руководители ОДОД, 

сотрудники образовательных организаций из пяти районов города Санкт-

Петербурга. Через «открытый микрофон», они имели возможность высказывать 

свои мысли по актуальной проблеме «Медиа в жизни ребенка» и задать вопросы 

почетным гостям ток-шоу. 

Педагоги ООО 24.03.2021 

https://sites.google.com/view/narekesestre

/ 

  

 

7 Городской семинар «Педагогические  

импровизации на экологические вопросы» (микс 

шейкер) в рамках ПМОФ2021 

 

В ходе педагогического мероприятия для всех заинтересованных в решении 

экологических задач, стоящих перед современным обществом, было  предложено 

участие:- в деловой игре «Что у нас общего?», основная цель которой – 

демонстрация способов коррекции отношения участников к «неприятным» 

животным, формирование этичного отношения ко всем живым существам; 

- в мастер-классе «Лэпбук: от идеи до воплощения»; - в мастер-классе по созданию 

мини-игры в PowerPoint с использованием макроса Drag and Drop «Сортируем 

мусор правильно»; 

- в коллоквиуме по теме: «Переработка трех основных видов отходов: металл, 

пластик, бумага»; - в интерактиве «Reuse: подари вещам вторую жизнь». 

Педагоги ООО 24.03.21 

https://зддт.рф/nekategorizirovannoe/274

-%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%87-

%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%

D0%B8%D1%8F-

%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF

%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD

%D0%B8%D0%B5-

%D0%BA%D0%B0%D0%BA-

%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82

%D0%BE%D1%80-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%

D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%

D0%BD%D0%B8%D1%8F 

8 Городской мастер-класс «Подготовка 

дошкольников к жизнедеятельности в условиях 

неопределенности» в рамках ПМОФ2021 

На мастер-классе продемонстрирована актуальность приобретенного опыта 

поведения ребенка в ситуации неопределенности и условия обогащения этого 

опыта. Участники познакомились с особенностями проявления исследовательского 

поведения у дошкольников и практиками его поддержки, получили возможность 

практического освоения приемов недирективной поддержки ребенка. 

В рамках семинара были затронуты вопросы организации образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Выступления были посвящены следующим темам: комплексный подход в 

сопровождении ребенка с ОВЗ специалистами ППМС-центра и образовательных 

организаций; роли структурного подразделения ТПМПК в системе 

Педагоги ООО  25.03.21 

https://vk.com/wall-193528210_578 

 

http://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informatizatsiya-obrazovaniya/2459-otkrytoe-meropriyatie-dlya-uchitelej-nachalnykh-klassov-zimnij-quiz
http://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informatizatsiya-obrazovaniya/2459-otkrytoe-meropriyatie-dlya-uchitelej-nachalnykh-klassov-zimnij-quiz
http://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informatizatsiya-obrazovaniya/2459-otkrytoe-meropriyatie-dlya-uchitelej-nachalnykh-klassov-zimnij-quiz
http://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informatizatsiya-obrazovaniya/2459-otkrytoe-meropriyatie-dlya-uchitelej-nachalnykh-klassov-zimnij-quiz
https://sites.google.com/view/narekesestre/
https://sites.google.com/view/narekesestre/
https://зддт.рф/nekategorizirovannoe/274-%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%87-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://зддт.рф/nekategorizirovannoe/274-%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%87-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://зддт.рф/nekategorizirovannoe/274-%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%87-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://зддт.рф/nekategorizirovannoe/274-%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%87-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://зддт.рф/nekategorizirovannoe/274-%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%87-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://зддт.рф/nekategorizirovannoe/274-%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%87-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://зддт.рф/nekategorizirovannoe/274-%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%87-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://зддт.рф/nekategorizirovannoe/274-%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%87-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://зддт.рф/nekategorizirovannoe/274-%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%87-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://зддт.рф/nekategorizirovannoe/274-%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%87-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://зддт.рф/nekategorizirovannoe/274-%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%87-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://зддт.рф/nekategorizirovannoe/274-%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%87-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://зддт.рф/nekategorizirovannoe/274-%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%87-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/wall-193528210_578


многопрофильной психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

особенности сопровождения детей-инвалидов в системе образования; 

инновационные и традиционные методы работы с детьми с особыми 

потребностями; ранняя помощь семьям, имеющим детей с ОВЗ, организация 

работы ТПМПК и психолого-педагогического сопровождения в дистанционной 

форме. 

9 Городской научно-практический семинар 

«Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями» в рамках 

ПМОФ2021 

В рамках семинара были затронуты вопросы организации образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Выступления были посвящены следующим темам: комплексный подход в 

сопровождении ребенка с ОВЗ специалистами ППМС-центра и образовательных 

организаций; роли структурного подразделения ТПМПК в системе 

многопрофильной психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

особенности сопровождения детей-инвалидов в системе образования; 

инновационные и традиционные методы работы с детьми с особыми 

потребностями; ранняя помощь семьям, имеющим детей с ОВЗ, организация 

работы ТПМПК и психолого-педагогического сопровождения в дистанционной 

форме. 

Педагоги ООО      

 

26.03.21 

https://kurobr.spb.ru/novosti-

nevidimye/seminar-organizatsiya-

psikhologo-pedagogicheskogo-

soprovozhdeniya-detej-s-osobymi-

obrazovatelnymi-potrebnostyami 

 

11 Семинар "Дистанционные формы обучения как 

средство реализации образовательной 

программы ( опыт использования 

образовательных платформ Учи.ру, ЯКласс, 

Сферум и др." 

В программе семинара педагоги представили опыт работы на образовательных 

платформах Учи.ру и ЯКласс в начальной, основной и средней школе. 

В рамках семинар выступила региональный представитель ЯКласс в СПб Юлия 

Дворецкая, которая рассказала о новых возможностях образовательной платформы 

Педагоги ООО 21.10.2021 

http://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informatizats

iya-obrazovaniya/2681-rajonnyj-seminar 

 

 

 

 

Директор ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга         Л.Н. Бережная 
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