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_______________________________________________________________________________ 
 

От 07.12.2021 № 394 

 

 

Руководителям образовательных учреждений  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
 

Председателям РМО педагогов 
 
Об итогах районной педагогической конференции  
«Современная школа: открытость, преемственность, развитие» 2021 года 
  

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с Планом работы ГБУ ИМЦ Петродворцового района на 2021-2022 

учебный год в ноябре 2021 года проведена районная педагогическая конференция 

«Современная школа: открытость, преемственность, развитие» (далее – Конференция). 

Конференция призвана содействовать распространению передового педагогического опыта 

по реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

Российской Федерации «Образование» в части содействия профессиональному развитию 

педагогических работников и управленческих кадров. 
Девиз конференции: «Развитие системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров». 

В ходе Конференции в дистанционном формате была организована работа секций 

и циклы методических встреч. 

В ходе Конференции, с 11 по 30 ноября 2021 года, состоялось 18 мероприятий: 

4 секции учителей-предметников и 2 цикла методических встреч для учителей математики и 

русского языка; секции для педагогических работников и управленческих кадров по темам: 

«Использование возможностей цифровой образовательной среды в практике 

образовательной деятельности» и «Профессиональная компетентность педагога как ресурс 

обеспечения здоровьесозидающей образовательной среды»; секция для старших 

воспитателей и 5 секций педагогов дошкольного образования; секция учителей начальных 

классов; секция для молодых педагогов; секция классных руководителей; секция  для 

заместителей директоров по УВР.   

Учителя основной и средней школы обсудили актуальные темы:  

‒ «Особенности подготовки к ЕГЭ 2022» ‒ циклы методических встреч учителей математики 

и учителей русского языка и литературы; 

‒ «Современный урок ОБЖ: актуальные вопросы проектирования образовательной 

деятельности»; 

‒ «От классики к современности. Организация образовательного процесса и индивидуальной 

работы с учетом потребностей одаренных детей» ‒ РМО учителей музыки; 

‒ «Актуальные проблемы изучения английского языка и способы их решения»; 

‒ «Современный урок истории и обществознания: актуальные вопросы проектирования 

образовательной деятельности». 

Участники секции учителей начальных классов обсудили воспитательный аспект 

уроков в начальной школе. 

Проблематикой секции для молодых педагогов стало создание личностно-

ориентированной среды как основы эффективного и качественного урока/непосредственной 

образовательной деятельности. 
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Работа секции классных руководителей была организована в формате обсуждения 

темы: «Потенциал классного руководителя в достижении цели воспитания по личностному 

развитию учащихся». 

Заместители директоров по УВР организовали дискуссию по теме: «Федеральные 

государственные образовательные стандарты: новые вызовы и возможности». 

В конференции приняли участие 565 педагогов. Профессиональное общение было 

организовано в онлайн-формате.  

Педагоги 18 общеобразовательных учреждений и 16 дошкольных учреждений 

представили опыт профессиональной деятельности в форме презентаций, методических 

сообщений, аннотированного представления материалов и т.п. 

Профессиональный опыт представили 74 человека, в числе которых 

45 педагогических и административных работников школ и ИМЦ (в том числе 16 учителей 

английского языка, 8 классных руководителей, 5 учителей истории); и 29 педагогов 

дошкольных учреждений (в том числе воспитатели ‒ 11, учителя-логопеды ‒ 5, музыкальные 

руководители ‒ 4, инструкторы по физической культуре ‒ 3). 

Наиболее активное участие в работе Конференции приняли педагоги 

общеобразовательных учреждений: 

– по 6 выступающих на 3 секциях: Петергофской гимназии и ГБОУ № 426; 

– по 5 выступающих: ГБОУ № 436 – на 4 секциях; ГБОУ № 411 – на 3 секциях; 

ГБОУ № 529 – на 3 секциях; ГБОУ № 567 – на 3 секциях. 

 Не приняли участия в представлении опыта работы ни на одной из секций педагоги 

ГБОУ № 421. 

В работе секций Конференции для педагогов дошкольного образования приняли 

участие 209 человек.  На заседаниях секций был представлен опыт по темам:  

‒ секция для музыкальных руководителей «Культурно-досуговая деятельность как средство 

развития творческих способностей детей дошкольного возраста»;  

‒ секция для учителей-логопедов «Развитие коммуникативных умений у дошкольников 

в процессе логопедической работы над связной речью»;  

‒ секция для воспитателей «Формирование основ финансовой грамотности 

у дошкольников»;  

‒ секция для педагогических работников ДОУ «Современные подходы к обучению 

участников образовательных отношений в цифровой реальности»; 

‒ секция для инструкторов по физической культуре «Развитие мотивации у детей 

дошкольного возраста к занятиям физической культурой и спортом»;  

‒ секция старших воспитателей «Внутренняя оценка качества образования в дошкольной 

образовательной организации как механизм управления».  

Профессиональный опыт представили воспитатели и специалисты ГБДОУ № 2, 4, 5, 

6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 31, 32, 33, 34. 

 На секции старших воспитателей «Внутренняя оценка качества образования 

в дошкольной образовательной организации как механизм управления» выступили 

заведующие ГБДОУ № 9 и ГБДОУ № 15. 

Секция «Современные подходы к обучению участников образовательных отношений 

в цифровой реальности» позволила представить опыт разных категорий работников 

дошкольных образовательных организаций. Анализ анкет респондентов показал, что для 

старших воспитателей стал актуальным опыт Жижченко Ю.Г.(ГБДОУ № 5), которая 

осветила вопрос методического сопровождения воспитателей для повышения их 

профессиональных компетенций в области включения детей-белингвов в образовательный 

процесс детского сада и опыт Дмитриевой Е.В. (ГБДОУ № 25), которая представила 

возможность использования платформы Moodl для организации внутрикорпоративного 

повышения квалификации в дошкольной образовательной организации. Воспитателей 

заинтересовал материал выступающих из ГБДОУ № 4, 6, 12, которые представили 

нетрадиционные формы взаимодействия с родителями: виртуальное гостевание и доска 

почёта; онлайн послание другу, который болен; виртуальные поздравительные открытки; 
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«Дистанционный клуб». Отмечен опыт видеорепортажей при ознакомлении воспитанников 

с профессиями родителей. Актуальность тем, освещенных на данной секции, подтверждают 

вопросы, которые возникли у участников конференции практически к каждому 

выступающему. Например: 

‒ к Дмитриевой Е.В. (ГБДОУ № 25) – «Существует ли обучающее видео по правилам 

использования данного ресурса?»; 

‒ к Коваленко Э.А., Хабалоновой О.Н. (ГБДОУ № 6) – «Всё ли родители принимают участие 

в проектах группы? Как Вы их привлекаете? Лично или предлагаете всём?»; 

‒ к Крюковой А.В. (ГБДОУ № 4) – «Кроме банка профессий, вы ещё создаёте какие-то 

электронные картотеки?»; 

‒ к Кузнецовой Л.С., Мамоновой В.Х. (ГБДОУ № 12)  – «Сколько лет идёт работа по 

данному проекту? Как распределяются обязанности между группами?», «Как часто 

используют в работе? И с детьми какого возраста?».  

Все материалы секции для воспитателей «Формирование основ финансовой 

грамотности у дошкольников» в той или иной степени вызвали интерес у педагогов, которые 

отметили: «Обучение основам экономических знаний ‒ это новое направление в дошкольной 

педагогике. Дети должны знать, что надо жить по средствам, тратить меньше, чем 

зарабатывается. Это начальный этап формирования личности человека, его ценностей 

ориентации в окружающем мире. Поэтому в будущем я планирую применять опыт коллег 

в своей профессиональной деятельности».  

На секции для инструкторов по физической культуре наибольший интерес вызвал 

актуальный опыт И.А. Сакулиной (ГБДОУ № 16) по теме: «Нестандартное физкультурное 

оборудование как средство мотивации детей к двигательной активности», в котором педагог 

представил нетрадиционное физкультурное оборудование, изготовленное 

из полиэтиленовых пакетов. Педагогов заинтересовали  материалы Н.С. Пшеничной 

(ГБДОУ №5) «Совершенствование предметно-игровой среды физкультурного зала как 

мотивационный компонент физического развития дошкольников». Отвечая на вопрос анкеты 

о знакомом опыте работы, респонденты указали на материал Л.В. Жертовской 

(ГБДОУ № 19) «Развитие мотивации у детей дошкольного возраста к занятиям физической 

культурой и спортом». При этом отметив, что представленный практический опыт имеет 

глубокое теоретическое обоснование, логичность построения и изложения материала. 

После анализа анкеты и вопросов, которые возникли у респондентов к выступающим, 

принято решение, что для участников секции в 2022 году будет проведен мастер-класс 

И.А. Сакулиной, в котором она представит процесс создания авторского нетрадиционного 

спортивного оборудования и варианты его использования на занятиях по физической 

культуре. Хочется отметить пользу представленного опыта не только для инструкторов по 

физической культуре, но и для воспитателей и других специалистов ДОУ, которые также 

ознакомились с материалами конференции и поделились впечатлениями. 
Все респонденты – участники работы секции музыкальных руководителей отметили, что 

знакомство с содержанием материалов наглядно показало разнообразие инновационных 

подходов к организации культурно-досуговой деятельности дошкольников в современных 

условиях, позволило поделиться опытом коллег с перспективой использования содержания их 

выступлений в своей работе. Особо отмечен материал педагогов ГБДОУ № 11 Бибиковой Т.В. 

и Апанасенко А.В. «Опыт организации культурно-досуговой деятельности детей раннего 

и младшего дошкольного возраста через дистанционные технологии «Сказки из корзинки»; 

отмечен авторский подход и оригинальная форма работы педагогов, глубина проработки данной 

темы. Так же большую заинтересованность вызвал опыт педагога ГБДОУ № 6  Чёрной В.В. 

«Взаимодействие с социальными партнёрами как средство развития творческих способностей 

детей через культурно-досуговую деятельность», так как общение с детскими писателями, 

поэтами и композиторами развивает кругозор и  положительно влияет на  культурное развитие 

дошкольников. Многие педагоги выразили желание и готовность применять представленный 

опыт в своей практической деятельности. 

Анализ анкет обратной связи учителей-логопедов показывает, что наибольший интерес 

вызвали материалы Семенец В.А.(ГБДОУ № 33) и Карих Э.М.(ГБДОУ № 33) «Речевые игры на 
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развитие коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с ТНР»; Уманцевой О.В. 

(ГБДОУ № 25) «Проектная деятельность как средство развития связной речи и формирования 

коммуникативных умений дошкольников с ТНР»; Прокопенко С.Г. (ГБДОУ № 14) 

«Биоэнергопластика как одна из эффективных технологий развития связной речи у 

дошкольников с ОНР»; Сафроновой Н.Н. (ГБДОУ № 14) «Применение ИКТ технологии для 

развития связной речи дошкольников в процессе логопедической работы»; Шпигаревой О.Н. 

(ГБДОУ № 2) и Никитиной Е.А. (ГБДОУ № 2) «Использование игровых ситуаций для развития 

коммуникативных умений у дошкольников в процессе логопедической работы». Участники 

секции отметили, что представленные материалы были профессионально интересны, доступны, 

их можно активно использовать в коррекционном процессе. Также респонденты отметили, что 

содержание материалов секции заставляет выделить наиболее актуальные направления в 

коррекционной работе педагога. 

Формат проведения Конференции для педагогов детских садов позволил охватить 

34% от общего состава воспитателей и специалистов дошкольных учреждений района.  

Высокой оценки заслуживает работа, проведенная руководителями и модераторами 

всех секций Конференции с целью организации содержательного обмена профессиональным 

опытом педагогов в условиях дистанционной работы.  

Участники Конференции представили статьи и/или методические разработки для 

публикации в СМИ  сетевом издании «Петергофское образование: идеи, опыт, практика» 

(http://metodika.imc-peterhof.spb.ru/atlas/bagazh-znanij/smi). 

Информация о Конференции и работе секций размещены на официальном сайте 

ГБУ ИМЦ Петродворцового района: http://imc-peterhof.edu.ru/conference_innov.htm 

и образовательном сервисе «Методический атлас»: http://metodika.imc-

peterhof.spb.ru/atlas/povyshenie-kvalifikatsi/seminary/arkhiv-seminary/seminar-fgos 

  

 

Директор       М.М. Мединская 
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