
 

   

  

 

 

VII ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОВНЕ 

ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

  

10.30 – 11.45 

ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Приветствия: 

Ивашедкина Ольга Анатольевна – к.п.н., заместитель начальника РОО 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

Антоненкова Татьяна Николаевна – директор ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель России  

Пленарные доклады: 
1. О формировании функциональной грамотности в начальной школе  

Бойкина Марина Викторовна – старший преподаватель кафедры начального 

образования АППО Санкт-Петербурга  
2. Цифровизация в образовании: от идей в детском саду до проектов в начальной 

школе 

Малашенкова Елена Александровна – старший преподаватель кафедры дошкольного 

образования АППО Санкт-Петербурга 
3. Многогранность понятия «преемственность» уровней дошкольного и 

начального общего образования  

Казанникова Анна Вячеславовна – к.п.н., руководитель регионального ресурсного 

центра, методист ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

 

 

ПЛОЩАДКИ 

12.00 – 13.30 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

13.30 – 14.00 



 

ПЛОЩАДКА №1: «Цифровые ресурсы как фактор развития основ функциональной 

грамотности ребенка» 

 

Модераторы:  
Конопатова Нина Константиновна, к. психол. н., заместитель директора по 

инновационной деятельности ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

Буйнова Елена Васильевна, заслуженный учитель РФ, заместитель директора по 

УВР ГБОУ прогимназии «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Прокудина Елена Вячеславовна, заместитель директора по УВР ГБОУ прогимназии 

«Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Доклады и выступления:  

1. «Цифровой детский сад как способ формирования функциональной 

грамотности» Яковлева Н.А. – воспитатель ГБДОУ детский сад № 39 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

2. «Виртуальная экскурсия как одно из средств развития функциональной 

грамотности» Скобелева О.В. – воспитатель ГБДОУ детский сад № 12 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

3. «Использование цифровых ресурсов Tiny Tap и Айкьюша для расширения 

образовательного пространства прогимназии» Горбунова А.В. – учитель, воспитатель ГПД 

ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

4.  «Цифровые ресурсы как фактор развития основ функциональной 

грамотности ребенка» Зиборова К.И. – учитель начальных классов, ГБОУ СОШ № 255 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

5. «Эффективные практики формирования функциональной грамотности 

младших школьников за счет поддерживающей позитивной образовательной среды» 

Смирнова Ж.Э. – педагог ГБОУ гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

6. «Проект по развитию читательской грамотности «Визитная карточка»» 

Коньшина Т.А. – педагог ГБОУ гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

7. Проект по развитию функциональной грамотности «Путешествие по России. 

В поисках наследства» Желнова О.Д. – педагог, методист ГБОУ гимназии № 278 имени Б.Б. 

Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Марковская Г.Ю. – педагог ГБОУ 

гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

8.  «Управление вовлеченностью в он-лайн обучении финансовой грамотности» 

Конопатова Н.К. – к. психол. н., заместитель директора по инновационной деятельности 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, педагог гимназии 

№278 им. Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

 

 



 

ПЛОЩАДКА №2: «Цифровая поддержка (электронные версии) психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений как фактор 

обеспечения преемственных отношений в системе детский сад-начальная школа» 

  

Модераторы:  

Воронич Екатерина Аркадьевна, к.п.н., методист ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

Ажимова Ирина Федоровна, к. биол. н., методист ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

 

Доклады и выступления:  
1. «Обзор научно-исследовательских работ по проблеме внедрения цифровой 

поддержки и психолого-педагогического сопровождения обучающихся в системе «детский 

сад-школа». Иванова Е.В. – педагог-психолог ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

2. «Использование цифровых технологий в дошкольном учреждении для 

обеспечения коррекционно-педагогического сопровождения детей» Киреева Т.П. – учитель-

логопед; Гаврилина Н.А. – воспитатель ГБДОУ детский сад компенсирующего вида №118 

Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга  

3. «Использование «Умного зеркала» ARTIKME в работе учителя-логопеда с 

детьми 5-7 лет с общим недоразвитием речи» Татаринова В.М. – учитель-логопед ГБДОУ 

детский сад № 45 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

4. «Формирование основ программирования и алгоритмического мышления у 

дошкольников посредством Робо-мыши» Елисеева Е.В. – педагог-психолог ГБДОУ детский 

сад № 116 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

5. «Экскурсии-квесты как педагогическая инновация взаимодействия 

специалистов ДОУ» Панова С.В. – учитель-логопед ГБДОУ д/с № 116 Адмиралтейского 

района. 

6. «Применение Робо-мяча в практике педагога с дошкольниками с ОВЗ» 

Чистякова Е.Л. – учитель-дефектолог; Чеботарева В.В. – воспитатель; Осипова Т.И., 

воспитатель ГБДОУ детский сад № 105 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

7. «Формирование основ функциональной грамотности у дошкольников 

посредством модели современной и безопасной цифровой среды в ДОУ» Петрова Т.О. – 

заведующий, Силина С.Ю. – заместитель заведующего по УВР, Виноградова Л.И. - 

воспитатель ГБДОУ детский сад № 21 Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЛОЩАДКА №3: «Новый взгляд на воспитательные практики: электронный 

ресурс образовательного проекта «Разговоры о важном»» 

 

Модераторы:  
Новиков Михаил Сергеевич, методист ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

Суденко Ирина Александровна, заместитель директора по УВР ГБОУ прогимназии 

«Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Доклады и выступления:  

1. «От цифровой поддержки семьи современного дошкольника к цифровой 

трансформация образования» Тюпакова А.Ю. – методист, воспитатель, ГБДОУ детский сад 

№ 133 Адмиралтейского района СПб 

2. «Экологическое воспитание дошкольников с дистанционной 

поддержкой» Иванова Д.С. – воспитатель ГБДОУ детский сад №22 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

3. «Педагогические инновации в организации работы педагога-организатора в 

детском саду» Устюжанова Н.В. – педагог-организатор ГБДОУ детский сад №145 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

4. «Использование цифровых ресурсов в процессе реализации программы по 

воспитанию художественной толерантности у детей старшего дошкольного возраста» 

Николаева М.И. – педагог дополнительного образования ГБУДО Дворец творчества «У 

Вознесенского моста» 

5. «Разговоры о важном» Боровец Т.В. – учитель, воспитатель ГПД, Осетинская 

О.В. – учитель, воспитатель ГПД, Островская А.В. – учитель, воспитатель ГПД ГБОУ 

прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

6. «О реализации проекта внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном»» Паюнен Г.В. – учитель начальных классов, ГБОУ Лицей № 281 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Хроменкова Е.А. – учитель начальных классов, 

ГБОУ школа - интернат № 2 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

7. «Особенности цифровизации системы непрерывного образования как одна из 

ключевых потребностей в современном обществе». Мина А.-К. В. – воспитатель, ГБДОУ 

детский сад 115 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

 
 

 

  



 

ПЛОЩАДКА №4: «Педагогические инновации в организации работы системы 

дополнительного образования в детском саду и начальной школе» 

 

Модераторы:  
Кошелева Надежда Васильевна, методист ГБУ ДО Дворца творчества «У 

Вознесенского моста» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Шапкина Елена Григорьевна, заместитель директора по массовой и методической 

работе, методист ГБУ ДО Дворца творчества «У Вознесенского моста» Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

 

Доклады и выступления:   

1. «Академия детских наук: первые ступеньки к школе» Чешева С.В. – учитель-

логопед, ГБДОУ детский сад № 39 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Кузичева 

Е.С. – педагог-психолог, ГБДОУ детский сад №39 Санкт-Петербурга. 

2.  «Работа с родителями для преодоления проблем пересказа у дошкольников 

при реализации дополнительной общеобразовательной программы «Рассказик»» 

Кравченко Н. Н. – учитель-логопед, педагог дополнительного образования ГБОУ 

прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

3. «Опыт взаимодействия с родителями обучающимися по программе 

«Мнеморациотехника» Щекина Л.В. – воспитатель, педагог дополнительного образования 

ГБДОУ детский сад № 84 Приморского района Приморского района Санкт-Петербурга 

4.  "Методы и приемы, используемые при реализации программы 

дополнительного образования "Pandy the Panda" (обучение английскому языку 

дошкольников) Косовская О.В. – педагог дополнительного образования ГБДОУ детский сад 

№19 Центрального района Санкт-Петербурга 

5.  «Здоровьесберегающий потенциал использования объектов живой природы в 

работе с детьми младшего школьного возраста» Климова Н.В. – заведующая отделом, 

педагог дополнительного образования ГБУДО ДТ "У Вознесенского моста" 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Шевченко Е.А. – педагог дополнительного 

образования ГБУДО ДТ "У Вознесенского моста" Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

6. «Использование игровых приемов в работе кружка "Читаем и играем" как 

средство развития основ функциональной грамотности», Кимбар Н.Ю. – учитель 

начальных классов ГБОУ НОШ N 615 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

7. "Проблема преподавания финансовой грамотности для младших школьников в 

системе дополнительного образования" Иванова Ю.А. – методист, педагог 

дополнительного образования ГБУДО ДТ "У Вознесенского моста" Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 


