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Анализ эффективности проведенных мероприятий по информированию педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере 

образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Кол-во 

участников 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Ответственное 

учреждение 

Результаты 

 1 Районная конференция 

«Использование 

информационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности педагогов 

Курортного района» 

Педагоги ООО 26 чел 21.01.2020 ИМЦ 

Леухина Е.В. 

методист 

Представлен опыт работы педагогов Курортного района в 

области использования информационных технологий 

(создание цифровой образовательной среды). 

На конференции выступили 10 педагогов из 8 

образовательных учреждений района: ГБДОУ №22, 27, 28, 

ГБОУ №435, 447, 466, 656, ЗДДТ. 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. 

2 Круглый стол для 

музыкальных 

руководителей ДОУ 

Курортного района в 

рамках конкурса 

методических 

материалов 

«Музыкальная 

Педагоги 

ГБДОУ 

24 чел. 23.01.2020 ИМЦ 

Привалова Н.Н. 

методист 

В рамках семинара педагоги из 7 ГБДОУ Курортного 

района представили опыт работы по музыкальному 

развитию детей с ограниченными возможностям, 

подготовка праздничных мероприятий к памятным датам 

российского календаря, музыкально-досуговая 

деятельность в летний период, работа с детьми младшего 

дошкольного возраста на основе народного фольклора и др. 

В рамках районного семинара состоялся очный тур 



шкатулка» конкурса методических разработок музыкальных 

руководителей «Музыкальная шкатулка» 

3 Участие в семинаре 

«Школа молодого 

педагога» 

Педагоги ООО 5 чел. 17.01.2020 - 

19.01.2020 

ИМЦ 

Кудласевич 

С.А. методист 

В рамках Конкурса “Педагогические достижения Санкт-

Петербурга” в номинации “Педагогические Надежды” 

4 Обучающий семинар 

для заместителей 

директоров ОУ 

Курортного района 

«Цифровой 

образовательный ресурс 

«ЯКласс», как 

инструмент реализации 

национального проекта 

«Образование» 

Заместители 

директора по 

УВР ГБОУ 

16 чел. 27.02.2020 ИМЦ 

Бережная Л.Н. 

Директор 

Леухина Е.В. 

методист 

Цифровая платформа «ЯКласс» является одной из лучших 

проектов России, созданной при поддержке Фонда 

Развития Интернет Инициатив при президенте РФ. Данная 

платформа обеспечивает подключение неограниченного 

количества учителей и учащихся с расширенными правами 

доступа. ЭОР «ЯКласс» официально включен в перечень 

инновационной высокотехнологичной продукции и 

технологий. Региональный представитель компании 

подробно рассказал о работе платформы. Участники 

семинара получили методические рекомендации. 

5 Открытое внеклассное 

мероприятие для 

педагогов Курортного 

района начальных 

классов «Зимний Quiz», 

с использованием 

элементов дополненной 

реальности (QR-код) 

Педагоги 

ГБОУ 

15 чел. 20.02.2020 ГБОУ СОШ 

№435 

Виткалова 

Т.Ю. 

ИМЦ 

Леухина Е.В. 

20 февраля 2020 года на базе ГБОУ СОШ № 435 состоялось 

открытое внеклассное мероприятие для учителей 

начальных классов Курортного района «Зимний Quiz», в 

котором приняли участие учащиеся 4-го класса. Проводила 

мероприятие Штиф Екатерина Владимировна, учитель 

начальных классов ГБОУ СОШ № 435. Данное 

мероприятие является одним из блоков межкурсового 

повышения квалификации педагогов Курортного района в 

рамках национального проекта «Цифровая образовательная 

среда». На мероприятии присутствовали 15 педагогов их 5-

ти ОУ: № 324, 433, 442, 466, 556. 

6 Районный семинар для 

педагогов Курортного 

района «Цифровая 

среда развития 

компетенций 

инженерного 3D-

моделирования» 

(учителя физики, 

Педагоги 

ГБОУ и УДО 

10 чел. 27.02.20 ГБОУ СОШ 

№324 

Петрук Д.А. 

ИМЦ 

Леухина Е.В. 

27 февраля на базе школы 324 прошел районный семинар 

«Цифровая среда развития компетенций инженерного 3D-

моделирования». 

На нем присутствовали учителя физики, математики, 

информатики, педагоги дополнительного образования из 

школ 435, 450, 466, 545, 556 Курортного района. 

Тематика семинара была связана с возможностями и 

перспективами обучения школьников 7-11-х классов 3D-



математики, 

информатики, 

дополнительного 

образования) 

моделированию с использованием КОМПАС-3D.  

 Сегодня в 324-й школе на занятиях обучающиеся 

осваивают трехмерное моделирование, учатся 

пространственному мышлению, выполняют задания по 

компьютерной графике, получают навыки обращения с 3D-

принтером, участвуют в создании совместного проекта. 

Система КОМПАС-3D содержит инструменты для 

коллективного проектирования изделий и объектов 

строительного проектирования любой степени сложности и 

позволяет подготовить полноценную электронную модель 

изделия, здания и сооружения. Мастер-класс по 3D-

моделированию проводила учитель информатики и ИКТ 

школы 324 Виктория Владимировна Андрианова. 

Присутствующие педагоги ознакомились с особенностями 

организации образования в инженерном классе, 

возможностями использования 3D-печати в учебном 

процессе, а также приобрели начальные навыки работы в 

системе КОМПАС-3D. В ходе мастер-класса педагоги 

смоделировали пространственную модель брелка с 

надписью и распечатали ее на 3D-принтере. 

7 Городской семинар 

«Комплексное изучение 

отечественной 

культуры 1941 – 1945 

гг. в рамках предметов 

гуманитарного цикла и 

во внеурочной 

деятельности»(ГБОУ 

гимназия №433) 

Педагоги ООО 40 чел. 26.02.2020 ГБОУ гимназия 

№433 

Волкова Е.М. 

ИМЦ 

Егорова И.Н. 

методист 

26 февраля в гимназии № 433 состоялся городской семинар 

"Комплексное изучение отечественной культуры 1941 - 

1945 гг. в рамках предметов гуманитарного цикла и во 

внеурочной деятельности". Семинар был организован при 

поддержке кафедры социального образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования и Информационно-методического центра 

Курортного района. 

Мероприятие было адресовано широкой аудитории: 

администрации образовательных организаций, учителям 

истории, литературы, истории и культуры Санкт-

Петербурга, мировой художественной культуры, основ 

духовно-нравственной культуры народов России, учителям 

начальной школы, педагогам-организаторам, педагогам 

дополнительного образования. В семинаре приняли участие 

более 40 человек, было представлено 9 докладов. 

Цель семинара – предоставить педагогам образовательных 



организаций методическую помощь для разработки и 

проведения мероприятий, посвященных Великой 

Отечественной войне в год 75-летия Великой Победы. 

8 Семинар для педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Курортного района по 

теме «Развитие речи 

дошкольников. 

Комплексный подход». 

Педагоги 

ГБДОУ 

20 чел. 27.02.2020 ГБДОУ№20 27 февраля на базе детского сада №20 в поселке Репино 

состоялся семинар для педагогов дошкольных 

образовательных организаций Курортного района по теме 

«Развитие речи дошкольников. Комплексный подход». 

Опыт своей работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями представили коллективы детского сада №20 

и детского сада №17.  

Участники семинара отметили важность и актуальность 

представленного опыта и оценили возможности 

применения полученных знаний в практической 

образовательной деятельности. 

9 Районный 

педагогического совет 

работников системы 

образования 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

«Ключевые 

направления развития 

системы образования 

Курортного района» 

Руководители 

ООО 

50 чел. 25.08.2020 ООиМП 25 августа 2020 года состоялось заседание районного 

педагогического совета работников системы образования 

Курортного района Санкт-Петербурга «Ключевые 

направления развития системы образования Курортного 

района». 

С докладами выступили: 

В.П. Барыгина, начальник отдела образования и молодежной 

политики администрации Курортного района Санкт-

Петербурга, 

Л.Н. Бережная, директор ИМЦ Курортного района Санкт-

Петербурга, 

О.В. Любогор, заместитель директора ИМЦ Курортного 

района Санкт-Петербурга, 

Е.В. Леухина, методист ИМЦ Курортного района Санкт-

Петербурга. 

Подробнее 

10 Районный вебинар 

«Эффективные 

инструменты и 

технологии для 

реализации 

Педагоги ОО 15 чел. 23.09.2020 ИМЦ 

Леухина Е.В. 

методист 

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). 

http://imc.kurobr.spb.ru/novosti/2558-zasedanie-rajonnogo-pedagogicheskogo-soveta-rabotnikov-sistemy-obrazovaniya-kurortnogo-rajona-sankt-peterburga-2


дистанционного 

обучения в 

образовательном 

пространстве ОО в 

2020-2021 учебном 

году» 

11 Участие педагогов 

Курортного района в 

информационном 

семинаре «О пилотном 

проекте внедрения 

целевой модели 

наставничества в Санкт-

Петербурге» (ВКС) 

Педагоги ОО 2 человека: 

куратор 

внедрения 

целевой 

модели 

наставничес

тва в ООО 

(методист 

ИМЦ, 

Кудласевич 

С.А.); 

директор 

ГБОУ СОШ 

№ 556, 

Леонтьева 

Ю.В. 

30.09.2020 СПбАППО Участникам семинара были разъяснены основные 

положения целевой модели наставничества, задачи 

пилотного проекта внедрения модели, этапы её реализации, 

пошаговые действия образовательных организаций – 

участников проекта, предполагаемые результаты. 

12 Районный этап 

Знаменских 

Рождественских чтений 

«Александр Невский: 

Запад и Восток, 

историческая память» 

(онлайн-формате с 

помощью системы 

«Пеликан») 

Педагоги ООО 30 чел. 27.11.2020 ИМЦ 

Егорова И.Н. 

Мероприятие адресовано учителям гуманитарного 

цикла, учителям начальной школы, классным 

руководителям, педагогам дополнительного образования. 

Цель чтений: обсуждение актуальных проблем 

формирования у обучающихся нравственных ценностей, 

определение путей их преодоления с учетом приоритетных 

направлений в сфере образования, обобщение опыта 

реализации программ духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, формирования исторической 

памяти у обучающихся и их родителей. 

 


