
 

13-ая Всероссийская конференция с международным участием 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ» 

Санкт-Петербург 
23-25 марта 2022 года 

Выездной семинар  
в ОУ( наименование) 

23 марта 2022 года 

 

 

Полное наименование учреждения: ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга 

Ссылка на трансляцию семинара (для дистанционных активностей): материал будет 
размещен на ютуб-канале  

Руководитель (директор) 

Антоненкова Татьяна Николаевна 

Контактное лицо 

Казанникова Анна Вячеславовна +7 (921) 308-30-60, +7 (911) 005-78-45, kazannikova@yandex.ru 
Прокудина Елена Вячеславовна +7 (921) 881-01-44, еvprokudina2012@yandex.ru 

Тема семинара: Использование цифровых ресурсов при реализации программ дополнительного 
образования и внеурочной деятельности на уровнях дошкольного и начального общего 
образования  

Категория участников:  
- заместители руководителей ОУ,  
- методисты, 
- педагоги начальных классов,  
- педагоги- предметники,  
- педагоги дополнительного образования, 
- воспитатели ДОУ 

Краткое описание содержания семинара  

Применение цифровых образовательных ресурсов и системы опроса «Qomo» на уровне 
начального общего образования при реализации программ, проектов внеурочной деятельности и 
дополнительных общеразвивающих программ для детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста. Педагогические практики учителей начальных классов и воспитателей 
детского сада. 

Дата проведения: 23.03.2022 

Начало: 10.30  

Программа семинара  

Время 
Содержание деятельности или название 

выступления 
Ведущий 

(выступающие) 

10.30 – 10.40 

Приветствие директора 
Антоненкова Татьяна Николаевна, 
директор, Заслуженный учитель 
России 

10.40 – 10.50 Цифровые ресурсы в управленческой 
деятельности прогимназии 
 

Казанникова Анна Вячеславовна, 
заместитель директора, 
руководитель Ресурсного центра 
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10.50 – 11.05 
Цифровая опросная система «Qomo» 

Синявская Евгения Сергеевна, 
учитель, педагог дополнительного 
образования, социальный педагог 

11.05 – 11.20 Цифровые ресурсы для развития 
функциональной грамотности при реализации 
программ урочной и внеурочной 
деятельности 

Красник Светлана Анатольевна, 
учитель 

11.20 – 11.35 
Цифровые ресурсы в деятельности педагога 
английского языка 

Алекперова Рена Микаил кызы, 
учитель английского языка 
 

11.35 – 11.55 

Опыт реализации творческого (игрового) 
проекта с цифровой поддержкой. Создание 
интерактивной карты 

Иванова Евгения Владимировна, 
педагог-психолог 
Осетинская Ольга Владимировна, 
учитель 
Прокудина Елена Вячеславовна, 
учитель, заместитель директора по 
УВР 

11.55 – 12.10 Цифровые ресурсы как средство реализации 
дополнительной общеобразовательной 
программы «Разноцветная мозаика» 

Островская Ольга Антоновна, 
учитель, педагог дополнительного 
образования 

12.10 – 12.25 Формирование навыков кодирования 
информации у детей дошкольникого возраста 
с опорой на мнемотаблицы при 
использовании различных цифровых ресурсов 

Горбунова Анна Валерьевна, 
педагог 

12.25 – 12.40 Write Reader как цифровая поддержка в 
проектировании дополнительной 
общеобразовательной программы «Легенды 
петербургского фонаря» 

Взглядова Юлия Александровна, 
воспитатель 

12.40 – 12.50 
Подведение итогов 

Казанникова Анна Вячеславовна 
Прокудина Елена Вячеславовна 

 

 

 


