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30.10.2019 на базе начальной школы ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга состоялась городская научно-практическая 
конференция «Педагогические инновации: теория и практика преемственности в 
реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования» 

Городская научно-практическая конференция прошла при поддержке отдела 
образования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 
Информационно-методического центра Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Санкт-
Петербургской Академии постдипломного педагогического образования.   

В городской научно-практической конференции приняло участие 135 педагогов и 
специалистов в области дошкольного и начального общего образования Санкт-Петербурга. 
Направления (секции) работы конференции: 

 «Профессиональный стандарт педагога: компетенции и действия» 
 «Педагогическая поддержка и сопровождения участников 

образовательных отношений при реализации ФГОС дошкольного и начального 
общего образования» 

 «Педагогические инновации в организации работы системы 
дополнительного образования и внеурочной деятельности» 

 «Использование ИКТ для обеспечения преемственности уровней 
дошкольного и начального общего образования» 
Выделение тематик секций отражает проблематику интересов участников 

городской научно-практической конференции.  
С 01.01.2019 на базе ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга работает площадка регионального ресурсного центра по теме «Детский 
сад будущего: развитие кадрового потенциала дошкольной организации через освоение 
профессиональных умений педагога дополнительного образования» (распоряжение 
Комитета по образованию от 04.06.2018 № 1696-р «О признании образовательных 
учреждений ресурсными центрами дополнительного образования Санкт-Петербурга»)                                                                                                                            

Выделение тематики «Использование ИКТ для обеспечения преемственности 
уровней дошкольного и начального общего образования» в отдельную секцию связано с 
активным продвижением информационно-коммуникационных технологий в практику 
работы педагогов детского сада и начальной школы прогимназии «Радуга» № 624 и 
реализации тематики районной площадки педагогического творчества по данной теме.  

Каждое из направлений отражает необходимое требование системы ФГОС общего 
образования и может рассматриваться как направления профессионального развития 
педагога в условиях реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования.  

Научно-практическая конференция представляет возможность представить опыт 
как молодым педагогам, так и представителям учреждений, которые являлись 
участниками региональных инновационных площадок Санкт-Петербурга. 

Традиционной особенностью проведения ежегодной научно-практической 
конференции становится участие магистрантов по программе «Экспертиза в образовании» 
кафедра педагогики РГПУ имени А.И.Герцена, руководитель д.п.н. Писарева С.А. и 
Кочетова А.А. Магистранты знакомятся и обобщают представленный практический опыт 



педагогов на секциях и высказать свое мнение о степени своего интереса к 
представленным идеям.  

Участники конференции отметили практикоориентированную направленность 
большинства из представленных докладов и высокую культуру представления материалов. 

Участникам общественно-профессиональной экспертизы была представлена 
анкета, на которую можно было ответить либо на бумажном носителе, либо ответить на 
web-анкету на сайте прогимназии. Число участников анкетирования – 84 человека (62% из 
числа зарегистрированных). 

91% участников анкетирования отметили соответствие содержания представленных 
докладов на конференции собственным ожиданиям. 

92% участников анкетирования отметили высокую степень полезности 
представленного практического опыта. 

35% опрошенных готовы представить свой практический опыт на следующей 
конференции. 

По итогам конференции был выпущен электронный сборник статей. 
 


