
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о проведенных мероприятиях в 2021/2022 учебном году по 

информированию педагогического сообщества Курортного района Санкт-

Петербурга о новых тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях к 

профессиональной компетентности педагогических работников  

 

На основании распоряжения Комитета по образованию от 23.07.2021 № 2116-р «О 

создании и функционировании региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Санкт-Петербурга» 

и распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 08.04.2022 № 746-р «О 

создании и функционировании региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Санкт-Петербурга» 

(https://docs.cntd.ru/document/350212785 ) в 2021/2022 учебном году проведены 

образовательные события по информированию педагогического сообщества Курортного 

района Санкт-Петербурга о новых тенденциях в сфере образования, задачах и 

требованиях к профессиональной компетентности педагогических работников. 

 

Перечень районных мероприятий, организованных с учетом запросов и 

потребностей образовательных организаций Курортного района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Целевая 

аудитория 

Сроки 

мероприят

ия 

Ответственное 

учреждение 

 

1 

VIII городская конференция 

«Здоровьесозидающая деятельность 

общеобразовательной организации. 

Система единой оценки потенциала  

школы» 

Кадровый 

резерв 

Курортного 

района и 

Санкт-

Петербурга 

30.09.2021 ИМЦ              

ГБОУ         

школа №656 

Бережная Л.Н. 

Шестопалова 

Е.Н.Егорова 

И.Н. 

2 Городской семинар «Преемственность 

предметных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР. Опыт реализации» 

Учителя 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР, 

классные 

сентябрь 

2021 

ИМЦ         

Бережная Л.Н. 

Леонтьева 

Ю.В.Егорова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга) 
Набережная реки Сестры, д.13, г.Сестрорецк, 

Санкт-Петербург, 197706 
тел./факс  (812)437 02 66 

Е-mail: imckur@yandex.ru 

ОКПО 47940756 ОКОГУ 23280 
ОГРН 1027812404641 

ИНН/КПП 7827001229/784301001 

28.06. 2022 г.    

Начальнику отдела образования  

и молодежной политики 

администрации  

Курортного района Санкт-

Петербурга 

 

Барыгиной В.П.  

 

Руководителям ОО 

https://docs.cntd.ru/document/350212785


руководител

и 

И.Н. 

3 Семинар «Формирование мотивации 

обучающихся» 

Педагоги 

ГБОУ СОШ 

№ 541 

сентябрь 

2021 

ИМЦ           

ГБОУ СОШ № 

541 

4 Семинар «Формирующее оценивание: 

система, методы, приемы» 

Педагоги 

района 

Сентябрь 

2021 

ИМЦ              

ГБОУ СОШ 

№541 

5 Семинар «Реализация программы 

наставничества в ОО: пути реализации» 

Директора и 

заместители 

директоров 

по УВР 

Сентябрь 

2022 

ИМЦ            

ГБОУ СОШ 

№556 

6 Семинар «Методика преподавания БДД 

в предмете ОБЖ» 

Преподавате

ли-

организаторы 

ОБЖ 

сентябрь 

2021  

ИМЦ 

Андриянов С.В. 

7 Использование системы голосования 

Plickers для оценивания предметных 

результатов обучающихся 

Учителя-

предметники 

Октябрь 

2021 

ИМЦ 

Благовещенски

й И.Ю. 

8 Мастер-класс «Организация 

наставничества педагогов в условиях 

современного образования» 

Заместители 

директоров 

по УВР,   

учителя-

предметники 

Ноябрь 

2021 

ГБОУ СОШ 

№556 

 

 

9 

Мастер – класс «Создание сайта в 

приложениях Google для организации 

сетевого образовательного проекта в 

начальной школе 

Педагоги 

начальных 

классов 

ноябрь 

2021 

ИМЦ 

Леухина Е.В. 

10 Семинар «Комплекты оборудования для 

формирования ЦОС: интеграция в 

образовательную среду школы» 

Педагоги ОО ноябрь 

2021 

ИМЦ 

Леухина Е.В. 

11 Семинар: «Традиции и инновации в 

предметной области «Физическая 

культура»» 

Педагоги ОО  

 

03.11.2021  ГБОУ СОШ 

№545       

Филина Л.П. 

12 Районный этап  «Знаменских 

Рождественских образовательных 

чтений» 

Учителя 

историко-

культурологи

ческого 

цикла, 

учителя 

начальной 

школы 

ноябрь 

2021  

ИМЦ        

Егорова И.Н. 



13 Семинар «Система работы школы, 

показавшей высокие результаты 

оценочных процедур (русский язык)» 

заместители 

директоров 

по УВР 

учителя 

русского 

языка 

ноябрь 

2021 

ИМЦ     

Бережная Л.Н. ,        

ГБОУ гимназия 

№433   

  Волкова Е.М. 

14 Семинар «Формирование у детей 

дошкольного возраста культуры 

здоровья, повышение мотивации к его 

сохранению и укреплению» 

воспитатели, 

инструкторы 

по 

физической 

культуре 

19.11.2022 ИМЦ      

Привалова Н.Н.        

ГБДОУ  №27 

15 Семинар «Система работы по 

подготовке к диагностическим работам 

по математике: активные формы 

обучения» 

заместители 

директоров 

по УВР, 

учителя 

математики 

 

декабрь 

2021 

ИМЦ   

Нарыжная Л.Н.,        

ГБОУ СОШ 

№435  

Виткалова Т.Ю. 

16 Семинар «Реализация 

естественнонаучного профиля в рамках 

ФГОС основного общего и среднего 

общего образования» 

учителя 

естественнон

аучного 

профиля 

16.12.2021 ГБОУ лицей 

№445    

Архипова М.В. 

17 Семинар-практикум «Развитие 

творческих способностей дошкольников 

в образовательной деятельности» 

музыкальные 

руководител

и ДОУ 

15.12.2021 ИМЦ      

Привалова Н.Н.         

18 Система оценки качества подготовки 

обучающихся. Обеспечение системы 

объективного проведения ВПР и РДР. 

Председател

и ШМО 

Январь 

2022  

ИМЦ 

Методисты по 

предметам 

19 Семинар «Разработка проекта 

методических рекомендаций по 

организации обучения детей в области 

культуры безопасности». 

Преподавате

ли-

организаторы 

ОБЖ 

январь 

2021 

ИМЦ 

Андриянов С.В. 

20 Семинар «Повышение 

профессиональной компетентности 

учителя в сфере формирования оценки 

функциональной грамотности учащихся 

основной школы» 

Учителя 

естественнон

аучного 

профиля  

февраль 

2022 

ИМЦ      

Леухина Е.В. 

Благовещенски

й И.Ю. 

21 Круглый стол «Роль школьного  

методического объединения в системе 

сопровождения и методической 

поддержки педагогов» 

Заместители 

директоров 

по УВР 

Февраль 

2022 

ГБОУ СОШ 

№324 



22 Семинар-практикум «Ценностные 

приоритеты нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников в современном 

образовательном пространстве» 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

ДОУ 

10.02.2022     ИМЦ      

Привалова Н.Н.        

ГБДОУ №30 

23 Семинар «Взаимосвязь готовности к 

школе и самооценки у старших 

дошкольников» 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

ДОУ 

24.02.2022 ИМЦ      

Привалова Н.Н.        

ГБДОУ №25 

24 

 

Семинар «Формирование учебно-

познавательных компетенций 

обучающихся на уроках информатики в 

контексте ФГОС» 

Учителя 

информатики 

Март 2022 ИМЦ   Леухина 

Е.В. 

 

 

25 

Семинар-практикум «Сюжетно ролевая 

игра - универсальное средство развития 

дошкольника» 

 

воспитатели 

ДОУ 

15.04.2022 ИМЦ      

Привалова Н.Н. 

ГБДОУ №19         

 

 

Перечень мероприятий, организованных во взаимодействии с ЦНППМ:  

 

Дата и 

время 

проведени

я 

Наименование мероприятия 

Ссылка на мероприятие 

в "Конструкторе" или 

на сайте ИМЦ 

20.09.2021 

15.00 

Семинар «Эффективные инструменты и технологии 

для реализации дистанционного обучения в 

образовательном пространстве ОУ в 2021-2022 

учебном году» 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=157  

30.09.2021 

12.00 

Городской семинар «Здоровьесозидающая 

деятельность общеобразовательной организации. 

Система единой оценки потенциала школы» 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=182  

15.10.2021 

9.20 

Районный семинар "Формирование информационно-

образовательной среды и управление качеством 

образования ГБДОУ" 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=208  

21.10.2021 

15.30 

Семинар «Дистанционные формы обучения как 

средство реализации образовательной программы » 

(опыт использования образовательных платформ 

Учи.ру, ЯКласс, Яндекс Учебник) 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=207  

21.10.2021 

12.00 

Предметные области ОРКСЭ и ОДНКНР в 

образовательном пространстве одной школы. 

Вопросы преемственности» 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=206  

28.10.2021 

15.30 

Районный семинар "Использование системы 

голосования Plickers для оценивания предметных 

результатов обучающихся" 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=205  

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=157
https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=157
https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=182
https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=182
https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=208
https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=208
https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=207
https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=207
https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=206
https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=206
https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=205
https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=205


21.10.2021 

15.00 

Районный семинар «Дистанционные формы обучения 

как средство реализации образовательной 

программы» 

https://imc.kurobr.spb.ru/tsi

o/informatizatsiya-

obrazovaniya/2696-

rajonnyj-seminar 

17.11.2021 

16.00 

Вебинар «ВПР…РДР… Урок русского языка… Как 

найти точки соприкосновения?» 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=441 

https://imc.kurobr.spb.ru/no

vosti/2727-vebinar  

19.11.2021 

16.00 

Семинар «Формирование информационно-

образовательной среды и управление качеством 

образования ГБДОУ». 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=461  

https://imc.kurobr.spb.ru/do

shkolnoe-obrazovanie 

22.11.2021 

13.00 

Районный этап  «Знаменских Рождественских 

образовательных чтений» будет посвящена 350-летию 

со дня рождения Петра I: секулярный мир и 

религиозность. 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=437  

https://imc.kurobr.spb.ru/no

vosti/2753-

rozhdestvenskie-

obrazovatelnye-chteniya  

23.11.2021 

15.30 

Мастер – класс «Создание сайта в приложениях 

Google для организации сетевого образовательного 

проекта в начальной школе» 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=425   

https://imc.kurobr.spb.ru/no

vosti/2735-master-klass-po-

sozdaniyu-sajtov-google    

25.11.2021 

15.00 

Районный семинар «Формирование цифровой 

образовательной среды в ОУ» 

https://imc.kurobr.spb.ru/tsi

o/informatizatsiya-

obrazovaniya/2759-

rajonnyj-seminar-

formirovanie-tsifrovoj-

obrazovatelnoj-sredy-v-ou 

26.11.2021  

13.00 

Семинар «Формирование у детей дошкольного 

возраста культуры здоровья, повышение мотивации к 

его сохранению и укреплению» 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=460    

https://imc.kurobr.spb.ru/do

shkolnoe-obrazovani e 

26.11.2021  

15.00 
Тренинговое занятие «Мотивация-залог успеха» 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=444    

https://imc.kurobr.spb.ru/19

1-assotsiatsiya-molodykh-

pedagogov-kurortnogo-

rajona/2742-treningovoe-

zanyatie-dlya-molodykh-

spetsialistov-motivatsiya-

zalog-uspekha  

09.12.2021 

15.00 

Круглый стол «Легко ли быть молодым?» в рамках 

реализации целевой программы наставничества. 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=753    

14.12.2021 

15.30 

Коуч-сессия инклюзивной и цифровой компетенции 

педагогов "Я познаю мир" 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=746  

15.12.2021 

15.00 

Практикум для учителей начальных классов. 

Тема урока: «Правописание безударных гласных в 

корне слова» 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=1011 

15.12.2021 

15.00 

«Лучшие практики реализации ФГОС ДО. Традиции и 

инновации». 

Семинар для педагогов дошкольного образования. 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=744  

https://imc.kurobr.spb.ru/do

shkolnoe-obrazovanie 

16.12.2021 

15.00 

Мастер-класс для учителей ОРКСЭ «Поступок и 

чувства» 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=750    

17.12.2021 Коуч-сессия "Использование ИКТ в образовательной https://iom.spbappo.ru/mod

https://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informatizatsiya-obrazovaniya/2696-rajonnyj-seminar
https://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informatizatsiya-obrazovaniya/2696-rajonnyj-seminar
https://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informatizatsiya-obrazovaniya/2696-rajonnyj-seminar
https://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informatizatsiya-obrazovaniya/2696-rajonnyj-seminar
https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=441
https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=441
https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=441
https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=441
https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=461
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https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=437
https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=437
https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=437
https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=437
https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=437
https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=425
https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=425
https://imc.kurobr.spb.ru/novosti/2735-master-klass-po-sozdaniyu-sajtov-google
https://imc.kurobr.spb.ru/novosti/2735-master-klass-po-sozdaniyu-sajtov-google
https://imc.kurobr.spb.ru/novosti/2735-master-klass-po-sozdaniyu-sajtov-google
https://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informatizatsiya-obrazovaniya/2759-rajonnyj-seminar-formirovanie-tsifrovoj-obrazovatelnoj-sredy-v-ou
https://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informatizatsiya-obrazovaniya/2759-rajonnyj-seminar-formirovanie-tsifrovoj-obrazovatelnoj-sredy-v-ou
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https://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informatizatsiya-obrazovaniya/2759-rajonnyj-seminar-formirovanie-tsifrovoj-obrazovatelnoj-sredy-v-ou
https://imc.kurobr.spb.ru/tsio/informatizatsiya-obrazovaniya/2759-rajonnyj-seminar-formirovanie-tsifrovoj-obrazovatelnoj-sredy-v-ou
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15.00 деятельности". /page/view.php?id=748 

17.12.2021 

15.00 

 

Вебинар «Математика как инструмент практического 

освоения физики и химии» 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=548   

http://imc.kurobr.spb.ru/no

vosti/2763-vebinar-

matematika-kak-

instrument-prakticheskogo-

osvoeniya-fiziki-i-khimii  

20.01.2022 

15.00 
Районный Семинар «ОРКСЭ в современной школе» 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=752   

https://imc.kurobr.spb.ru/?s

tart=14 

21.01.2022 

15.00 

Городской семинар ОРКСЭ и ОДНКНР 

«Особенности преподавания предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР в образовательном пространстве 

одной школы. Вопросы преемственности». 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=1166   

ttps://imc.kurobr.spb.ru/nov

osti/2781-gorodskoj-

seminar-osobennosti-

prepodavaniya-

predmetnykh-oblastej-

osnovy-religioznykh-

kultur-i-svetskoj-etiki-i-

osnovy-dukhovno-

nravstvennoj-kultury-

narodov-rossii-v-

obrazovatelnom-

prostranstve-odnoj-shkoly-

voprosy-preemstvennosti 

25.01.2021 

15.00 

«Итоговая аттестация на "+5"». Семинар: Подготовка 

учащихся к итоговой аттестации по географии. Из 

опыта работы учителей Курортного района. 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=1028 

04.02.2022 

15.00 

«Работа учителя над результатами оценочных 

процедур: итоги пробного ОГЭ по русскому языку в 9 

классе, проблемы и пути их решения». 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=1208    

https://imc.kurobr.spb.ru/be

z-kategorii/2784-materialy-

dlya-podgotovke-gia  

09.02.2022 

15.00 

Районная конференция XVIII Городского фестиваля 

«Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности»  

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=1202   

21.02.2022 

15.00 
Проблемная лекция. «Введение обновленных ФГОС» 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=1210  

24.02.2022 

15.00 

Семинар «Реализация естественно-научного профиля 

в условиях обновленного ФГОС основного и среднего 

образования». 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=1248 

25.02.2022 

15.00 

«Проблемы и методика подготовки обучающихся к 

ВСОШ по физической культуре». 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=1212 

28.02.2022 

15.00 

Семинар «Анализ основных ошибок при решении 

задач части 2 ОГЭ по математике в 9 классе. 

Методика подготовки обучающихся к экзамену». 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=1213 

04.03.2022 

15.00 

Семинар-практикум на тему "Методика подготовки 

учащихся ОУ к Всероссийской Олимпиаде 

школьников по физической культуре. 

 Часть 2.  Практическая подготовка".  

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=1363   

10.03.2022 

15.30 

Семинар 

Индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ). 

«Трек педагогического роста». 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=1369  
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11.03.2022 

15.00 

Семинар: «Организация и проведение занятий по 

физической культуре с использованием 

дистанционных технологий». 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=1364 

28.03.2022 

15.00 

«Эмоциональное выгорание: этапы, симптомы и 

факты его вызывающие» 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=5516   

https://disk.yandex.ru/i/cCo

4JFf_Pb6AQw?uid=13212

4309  

28.03.2022 

15.01 
Урок «Цифры» в ГБОУ № 324 

https://imc.kurobr.spb.ru/no

vosti/2788-urok-kvantovyj-

mir-kak-ustroen-kvantovyj-

kompyuter  

29.03.2022 

15.00 
«ЕГЭ -2022. Письменная часть». Английский язык. 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=5520  

https://cloud.mail.ru/public/

JjNr/WcKyp1MiR 

29.03.2022 

15.00 
«ЕГЭ -2022. Письменная часть». Английский язык. 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=5520  

https://cloud.mail.ru/public/

JjNr/WcKyp1MiR 

29.03.2022 

15.00 

Семинар «Формирование учебно-познавательных 

компетенций обучающихся на уроках информатики в 

контексте ФГОС» 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=1366 

30.03.2022 

15.00 

Лекция. «Внутренние ресурсы педагога» 

(воспитатели). 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=5558    

https://disk.yandex.ru/i/uS

VkV2h_qWiukQ  

30.03.2022 

15.00 
«Внутренние ресурсы педагога» (учителя ОУ) 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=5559   

https://disk.yandex.ru/i/uS

VkV2h_qWiukQ  

06.04.2022 

15.00 

Районный семинар «Ценностные приоритеты 

нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников в современном образовательном 

пространстве» 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=5589    

https://zen.yandex.ru/video/

watch/624c2e454b61de130

2ea6c4c  

09.04.2022 

15.00 

Открытый урок географии в ГБОУ № 466 

«Путешествие по Европе» 

https://imc.kurobr.spb.ru/no

vosti/2791-otkrytyj-urok-

geografii-v-gbou-466-

puteshestvie-po-evrope  

13.04.2022 

15.00 
Лекция «Развивающая среда в ДОУ» 

 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=5863    

https://cloud.mail.ru/stock/

gvPFcH4KHixaAnBaMgE

oKbEL  

22.04.2022 

15.00 
Вебинар. «Школьные методические объединения». 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=9776    

https://zen.yandex.ru/media

/id/5eb9384156433c437a46

fb7b/6257d20a47ef2c3b49

450b56  

27.04.2022 

15.00 
«Развитие наставничества». 

 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=9774     
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29.04.2022 

15.00 

Реализация рабочей программы воспитания в детском 

саду: задачи и перспективы развития 

https://imc.kurobr.spb.ru/no

vosti/2808-realizatsiya-

rabochej-programmy-

vospitaniya-v-detskom-

sadu-zadachi-i-perspektivy-

razvitiya  

04.05.2022 

14.00 

«Районный семинар в рамках региональной 

инновационной площадки» 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=9995    

06.05.2022 

14.00 
«Районный семинар-практикум ДОУ» 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=10000  

11.05.2022 

15.00 

«Методическая поддержка педагога» (Трек 

педагогического роста) 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=9994  

01.06.2022 

15.00 
«Лучшие практики реализации ФГОС» ДОУ 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=10040  

01.06.2022 

15.00 
«Развивающая среда ДОУ» 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=10042  

01.06.2022 

15.00 
«Региональная инновационная площадка ДОУ» 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=10043  

02.06.2022 

15.00 

Районный семинар «Ценностные приоритеты 

нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников в современном образовательном 

пространстве» 

https://iom.spbappo.ru/mod

/page/view.php?id=10041  

 

Таким образом, в системе образования Курортного района обеспечена 

преемственность научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров на районном и городском уровнях. 

 

 

Директор     Л.Н. Бережная 
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