
Подготовка и проведение семинаров, практикумов для слушателей курсов КПК и 

творческих групп педагогов ОУ Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
 

 

05.2011 Комитет по 

социальной политике 

при правительстве 

СПБ; Общественный 

совет по 

миграционной 

политике при 

полномочном 

представителе 

президента РФ по 

Северо-Западу 

Форум «Социальный человек родом 

из   

-психология детства и проблема 

социализации ребенка; 

-результативность развивающих 

технологий, используемых в 

детском саду и начальной школе. 

 

 

 

Распространение 

опыта 

Видеофильм 

«Информационно-

развивающая среда 

прогимназии 

«Пансион» 

09.2011 ГБОУ ДППО ЦКПС 

«ИМЦ» Московского 

района СПб 

Семинар для слушателей курсов 

повышения квалификации  

Тема: «Проектирование 

информационно-развивающего 

пространства в условиях 

прогимназии «Пансион»  

-мастер-класс педагогов 

прогимназии; 

-экскурсия по развивающей среде 

прогимназии. 

  

 

Распространение 

опыта 

 

03.2012 ГБОУ ДППО ЦКПС 

«ИМЦ» Московского 

района СПб 

Семинар для слушателей курсов 

повышения квалификации «Модель 

системы оценки планируемых 

результатов освоения 

образовательной программы 

начального общего образования» 

Распространение 

опыта 

 

12.2012 ГБОУ ДППО ЦКПС 

«ИМЦ» Московского 

района СПб 

Семинар для заместителей 

заведующих ДОУ и учителей 

начальной школы «Современные 

образовательные технологии как 

средство формирования ключевых 

компетенций воспитанников в 

условиях осуществления 

преемственности  детского сада и 

начальной школы, внедряющих 

ФГТ И ФГОС» 

Распространение 

опыта 

 

03.2013 ГБОУ ДППО ЦКПС 

«ИМЦ» Московского 

района СПб 

Семинар для слушателей курсов 

повышения квалификации 

«Современные образовательные 

технологии как средство 

формирования ключевых 

компетенций воспитанников в 

условиях преемственности детского 

сада и начальной школы, 

Распространение 

опыта 

 



внедряющих государственные 

образовательные стандарты» 

11.2013 ГБОУ ДППО ЦКПС 

«ИМЦ» Московского 

района СПб 

Семинар для заместителей 

заведующих ДОУ «ИРС ДОУ как 

фактов успешности реализации 

компетентностного подходы 

Распространение 

опыта 

 

12.2013 Ленинградский 

государственный  

университет 

им.А.С.Пушкина 
Воробьева Д.И., pedagogika 
– lgu@yandex.ru 

Семинар для студентов ЛГУ 

«Организация различных видов 

продуктивной деятельности 

дошкольников в ИРС ДОУ» 

Распространение 

опыта 

03.2014, 

03.2015 

 

 

 

 

 

 

10.2014 

Кафедра дошкольного 

и начального 

школьного 

образования 

Ленинградского 

областного института 

развития образования  

(Попова М.Н., декан  

факультета, 235-73-38) 

Семинар-практикум для курсов 

переподготовки воспитателей ДОУ 

«Построение образовательной 

деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми в 

ИРС ДОУ»  

 

 

 

 

Семинар для слушателей КПК 

«Использование технологии 

личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми в 

ИРС прогимназии» 

Распространение 

опыта 

 

12.2012 

 

 

 

 

11.2013 

 

 

 

12.2013 

 

 

 

09.2014 

ГБОУ СПО 

«Некрасовский 

педколледж № 1» 

Семинар для студентов колледжа 

«Современные подходы к 

построению интегрированной 

совместной образовательно-

художественной деятельности» 

 

Семинар для студентов колледжа 

«Педагогические условия развития 
творческих способностей 

дошкольников средствами 

продуктивной деятельности» 

Семинар для студентов колледжа 

«Современные технологии 

организации продуктивных видов 

деятельности дошкольников» 

 

Семинар для студентов колледжа 

«Профессиональная компетентность 

будущего педагога» 

Распространение 

опыта 

 

04.2015 ГБОУ ДППО КПС 

СПб АППО, ГБОУ 

ДППО ЦКПС «ИМЦ» 

Московского района 

СПб 

Межрегиональный семинар 

«Построение системы 

преемственности в контексте 

ФГОС: опыт петербургской школы» 

Распространение 

опыта 

 

Наши публикации 



 

2011 Ленинградский 

государственный  

университет 

им.А.С.Пушкина 

Воробьева Д.И., 

pedagogika – 

lgu@yandex.ru 

Герболинская И.А. – Обновление 

содержания образовательной 

программы прогимназии как 

условие целостного развития 

личности ребенка с 3 до 11лет. 

Дубровская Н.В. – Эмоционально-

художественное развитие детей 

дошкольного  и младшего 

школьного возраста на занятиях 

изобразительного творчества и 

труда. 

Литовка Л.В. – Технология развития 

творческого потенциала детей 

дошкольного возраста в 

изобразительной деятельности. 

Марецкая Н.И. – Компетентностный 

подход к проектированию 

информационно-развивающего 

пространства для дошкольников. 

 Миконен Е.Ю. -  Инновационная 

технология обучения аппликации, 

подготавливающая дошкольника к 

школе. 

Рысева О.Н. - Психологическая 

готовность дошкольника к 

обучению в школе. 

ISBN 978-5-8290-0902-1 

 

 

 

Тиражирование 

опыта 

Сборник материалов 

1 Всероссийской 

конференции с 

международным 

участием 

«Современные 

стратегии 

образования: 

проблемы развития, 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста», ЛГУ 

им.А.С.Пушкина, 

СПб, 2011г. 

2011 Ленинградский 

государственный  

университет 

им.А.С.Пушкина 

(Воробьева Д.И.,  

эл.почта., pedagogika – 

lgu@yandex.ru) 

Международная конференция  

Тема: «Современные стратегии 

образования: проблемы развития, 

воспитания и обучения детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

-педагогические условия, 

определяющие развитие 

компетентностей ребенка; 

-реализация идей преемственности 

Публикации 

Сборник материалов 

«Современные 

стратегии 

образования: 

проблемы развития, 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» ISBN 978-

5-8290-0902-1 

 

2011 Коллектив педагогов 

ГБОУ прогимназии № 

698 «Пансион» под 

руководством 

Герболинской И.А. 

Методические материалы 

«Информационно-образовательная 

среда ГБОУ прогимназии № 698 

«Пансион» - модель организации 

совместной и самостоятельной 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста» 

СПб, 2011 



2013 Марецкая Н.И., 

Пазыркина М.В., 

Сопко Г.И. 

Компетентностный подход  к 

проектированию ИРС ДОУ 

Электронный журнал 

«Концепт» 

2013 Герболинская И.А., 

Марецкая Н.И.  

«Инновации и традиции – два 

ориентира в дошкольном 

воспитании» 

Сборник материалов 

международной 

научной конференции 

ХУП Царскосельские 

чтения», ЛГУ им. 

А.С.Пушкина, СПб, 

2013г. 

2013 Коллектив педагогов 

ГБОУ прогимназии № 

698 «Пансион» под 

руководством 

Герболинской И.А. 

Сборник материалов 

«Внутришкольная система оценки 

качества орбразования» 

СПб, 2013 

2013 Рысева О.Н. «Формирование эмоциональной 

сферы дошкольников», 

«Методические разработки по 

обучению детей по регуляции 

своего эмоционального состояния» 

 Сборник материалов 

ХУ1 Международной 

научно-практической 

конференции «Школа 

– пространство для 

жизни» 

2014 Герболинская И.А. «Управление, ориентированное на 

результат. (Пять принципов 

инновационного развития 

образовательного учреждения)» 

Сборник материалов 

«Инновационный 

потенциал районной 

системы 

образования» - СПб, 

ГБОУ ДППО ЦПК 

ИМЦ Московского 

района СПб, 2014г. 
 


