
Ресурсный центр ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (распоряжение 

Комитета по образованию СПБ от 05.07.2021 № 1954-р «О 

признании ОУ ресурсными центрами дополнительного 

образования СПб») работает с 01.01 2022 года.  

Ресурсный центр реализует программу повышения 

профессионального мастерства и методической поддержки 

работников системы дополнительного образования «Развитие 

основ надпредметных умений старшего дошкольника 

средствами дополнительного образования». 

Программа рассчитана на 36 часов (10 часов – 

теоретические основы и 26 часов – практикоориентированные 

занятия, включающие самостоятельную работу педагогов). 

Транслирование Программы возможно в дистанционном 

режиме и обеспечивается консультационным 

сопровождением разработчиков Программы.  

Все обучающиеся по программе получают 

сертифицированное свидетельство об окончании курсов 

повышения квалификации. 

Группы формируются два раза в год: в январе (период 

обучения: январь-май) и в сентябре (период обучения: 

сентябрь-декабрь), возможна параллельная работа групп. 

Сегодня завершает обучение группа №2: из 27 

педагогов, зачисленных на курс, завершают обучение 26 

человек (96%), которые разработали индивидуальные 

проекты выпускной работы, из них 4 человека (15%) вышли 

на общественно-профессиональную экспертизу 

разработанных проектов выпускной работы. 
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ПРОГРАММА 

ГОРОДСКОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ  НАДПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНИКА   

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

  
 
 
 
 
 
 

НОЯБРЯ 2022 ГОДА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 



12.30 – 13.00 Регистрация участников семинара  этаж 

13.00 – 14.30 Общественно-профессиональная экспертиза – как «точка роста» в ориентирах 

профессионального стандарта педагога 

Казанникова Анна Вячеславовна, к.п.н., руководитель Ресурсного центра,  

Старовойтова Елена Николаевна, к.культурологии, методист Ресурсного центра 

 этаж 

 Истратова Анна Васильевна, старший воспитатель, педагог дополнительного образования ГБДОУ детский сад №100 Невского района 

Санкт-Петербург: ДОП социально-гуманитарной направленности «МОЯ РОССИЯ – МОЯ СТРАНА» 

 Напалкова Оксана Эдинаминовна, педагог-психолог, педагог дополнительного образования ГБДОУ детский сад №109 Невского района 

Санкт-Петербург: ДОП социально-гуманитарной направленности: «СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИКИ» 

 Петрова Елена Александровна, старший воспитатель, педагог дополнительного образования ГБДОУ детский сад №109 Невского 

района Санкт-Петербург: ДОП технической направленности «МАСТЕРСКАЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И РОБОТОТЕХНИКИ» 

 Смокотина Олеся Олеговна, воспитатель, педагог дополнительного образования ГБДОУ детский сад 18 Невского района Санкт-

Петербург: ДОП художественной направленности «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ПАПЬЕ – МАШЕ» 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА 

Ажимова Ирина Федоровна, к. биол. н., методист ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Краевая Ольга Витальевна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад № 98 Невского района 

Рыкова Светлана Владимировна, заместитель заведующего ГБДОУ детский сад № 93 Невского района 

Сивухина Ирина Сергеевна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад № 78 Невского района 

Трушкова Ирина Борисовна, заведующий ГБДОУ детский сад № 109 Невского района 

 

 
 


