
Итоги районного этапа XIX Городского Фестиваля  

«Использование информационных технологий в образовательной деятельности» в 
образовательных учреждениях Курортного района Санкт-Петербурга 

Тема Фестиваля 2022/2023 г.г.: 

«Инновационные формы сопровождения проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся в цифровой образовательной среде» 

 Актуальность темы обусловлена Стратегией развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017-2030 годы; Национальной стратегией развития 
искусственного интеллекта на период до 2030 года; задачами федеральных проектов 
«Учитель будущего», «Современная школа» и «Цифровая информационная среда» 
национального проекта «Образование», а так же  Стратегией в области цифровой 
трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления 
Санкт-Петербурга. 

 Организаторами  районного этапа  XIX Городского  Фестиваля  «Использование 
информационных  технологий  в  образовательной  деятельности» (далее – Фестиваля) 
является  Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального   
педагогического   образования   центр   повышения   квалификации специалистов   
«Информационно-методический   центр»   Курортного    района   Санкт-Петербурга. 

 В районном этапе Фестиваля «Использование информационных технологий в 
образовательной деятельности» 2022/2023 приняли участие  8 образовательных 
учреждений Курортного района Санкт-Петербурга: ГБОУ№324,435, 445, 466, ГБОУШИ, 
ГБДОУ №17, ГБДОУ№25, ГБДОУ№29. Всего было представлено 11 работ.  
Подведение итогов проходило в 2-х группах : дошкольные образовательные учреждения 
(ГБДОУ), образовательные учреждения ( ГБОУ).  
 
 Подведение итогов районного этапа Фестиваля ИТ проводилось по 5-ти 
номинациям: проект с использованием ИТ; Web-страница педагога: я работаю в цифровой 
среде; видео-урок; дистанционное обучение, инновационные формы сопровождения 
проектно-исследовательской деятельности обучающихся в цифровой образовательной 
среде.   
 Защита работ участников фестиваля проходила в очном формате.  
По итогам защиты в каждой номинации определялись: участники, победители и  
лауреаты. 
 
1. Номинация «Проект с использованием ИКТ» 
Победитель - Ульянова Ирина Вячеславовна, педагог дополнительного образования 
ГБДОУ №25; 

Участник – Комарова Диана Александровна, учитель начальных классов ГБОУ №435. 

 
2. Номинация «Web-страница педагога: Я работаю в цифровой среде» 
 Группа «Дошкольные образовательные учреждения»: 
Победитель  - Ломакина Анна Владимировна, Параняк Лилия Степановна, 
воспитатели ГБДОУ №25; 



 

Группа «Образовательные учреждения»: 

Победители - Коняхина Ксения Михайловна, учитель истории и обществознания 
ГБОУ СОШ №435; Татаринцева Екатерина Павловна, учитель информатики ГБОУ 
СОШ №466; 

Лауреаты – Дамения Наталья Сергеевна, учитель географии и информатики 

ГБОУ №324; Михайлов Александр Игоревич, методист ГБОУ лицей №445. 

 
3. Номинация «Видео-уроки»: 
 
Победитель - Смирнова Надежда Владимировна, учитель географии ГБОУ СОШ 
№466; 

Участники: Драничникова Анна Константиновна, воспитатель ГБДОУ №29;  

Маркова Ольга Юрьевна, учитель английского языка ГБОУ СОШ №324. 

4. Номинация «Дистанционное обучение» 
Победитель - Малярова Екатерина Валерьевна, учитель – логопед ГБДОУ №17 
 
 
5. Номинация «Инновационные формы сопровождения проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся в цифровой образовательной среде.   
 
Победитель - Котова Татьяна Венадьевна, учитель химии и географии ГБОУШИ. 
Данная работа будет принимать участие в Городском этапе Фестиваля ИТ. 
 
 
 
 
Методист ИМЦ Леухина Е.В. 
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