
Материалы массовых мероприятий ГБУ ИМЦ Центрального района СПб 

 

№ Дата и форма 

проведения 

Вид и название 

мероприятия 

Категория 

участников 

Количество 

участников 

Краткое описание мероприятия/комментарии/примечания 

1 10 апреля 2020 

года, 

Whatsapp 

 

Онлайн-

совещание 

заместителей 

руководителей по 

ВР «Создание 

информационног

о банка 

дистанционных 

ресурсов по 

воспитательной 

деятельности и 

досугу учащихся» 

Заместители 

руководителей 

по 

воспитательной 

работе 

15 Создан и размещен на странице МО классных 

руководителей информационный банк дистанционных 

ресурсов по воспитательной деятельности и досугу 

учащихся: 

http://www.fontanka32.org/2013-07-13-15-39-08/uchebno-

metodicheskij-otdel/item/138-rajonnoe-metodicheskoe-ob-

edinenie-predsedatelej-mo-klassnykh-rukovoditelej-ou-

tsentralnogo-rajona.html 

 

Прямая ссылка:  

http://www.fontanka32.org/2013-07-13-15-39-08/uchebno-

metodicheskij-

otdel/item/download/1326_93f660baf50724d0aae65583cefe60

a0.html 

2 17 апреля 2020, 

Zoom 

Вебинар 

«Система работы 

по 

формированию 

интереса и 

потребности 

восприятия 

художественной 

литературы у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

Педагоги ДОУ 60 В рамках вебинара выступили педагоги ГБДОУ № 25 и 

ГБДОУ № 81. 

 

В материалах представлены: 

1. Программа семинара. 

2. Технологическая карта мероприятия (семинар и мастер-

класс). 

3. Выступление «Создание условий для формирования 

интереса и потребности восприятия детской 

художественной литературы у детей старшего 

дошкольного возраста». 

Презентация к выступлению 

4. Мастер- класс «Это книжечка моя…», который 

включает в себя выступление, презентацию, 

видеоматериалы.  

http://www.fontanka32.org/2013-07-13-15-39-08/uchebno-metodicheskij-otdel/item/138-rajonnoe-metodicheskoe-ob-edinenie-predsedatelej-mo-klassnykh-rukovoditelej-ou-tsentralnogo-rajona.html
http://www.fontanka32.org/2013-07-13-15-39-08/uchebno-metodicheskij-otdel/item/138-rajonnoe-metodicheskoe-ob-edinenie-predsedatelej-mo-klassnykh-rukovoditelej-ou-tsentralnogo-rajona.html
http://www.fontanka32.org/2013-07-13-15-39-08/uchebno-metodicheskij-otdel/item/138-rajonnoe-metodicheskoe-ob-edinenie-predsedatelej-mo-klassnykh-rukovoditelej-ou-tsentralnogo-rajona.html
http://www.fontanka32.org/2013-07-13-15-39-08/uchebno-metodicheskij-otdel/item/138-rajonnoe-metodicheskoe-ob-edinenie-predsedatelej-mo-klassnykh-rukovoditelej-ou-tsentralnogo-rajona.html
http://www.fontanka32.org/2013-07-13-15-39-08/uchebno-metodicheskij-otdel/item/download/1326_93f660baf50724d0aae65583cefe60a0.html
http://www.fontanka32.org/2013-07-13-15-39-08/uchebno-metodicheskij-otdel/item/download/1326_93f660baf50724d0aae65583cefe60a0.html
http://www.fontanka32.org/2013-07-13-15-39-08/uchebno-metodicheskij-otdel/item/download/1326_93f660baf50724d0aae65583cefe60a0.html
http://www.fontanka32.org/2013-07-13-15-39-08/uchebno-metodicheskij-otdel/item/download/1326_93f660baf50724d0aae65583cefe60a0.html
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0.docx
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F.doc
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F.doc
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B8.docx
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B8.docx
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B8.docx
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B8.docx
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A1%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%A3%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%99-%D0%94%D0%9B%D0%AF-%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF-%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%90-%D0%98-%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98-%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%AF-2.pptx
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%AD%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%8F.docx
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%AD%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%8F.docx
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%AD%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%8F.docx


 

Ссылка на презентацию: 

https://yadi.sk/d/u0cmgf_ozw7hLw?uid=1130000022298060 

 

Ссылка для скачивания видео-обзора лэпбука 

https://yadi.sk/d/ke_UBLCFOBNtkQ 

 

3 24 апреля 2020 

года 

Zoom 

Вебинар 

«Эффективные 

инструменты 

дистанционного 

обучения на 

уроках биологии» 

Учителя 

биологии 

14 Вопросы семинара:  

1 Платформы для организации онлайн-уроков 

(представлен опыт работы в Zoom, Дискорд) 

2. Платформы для создания проверочных работ, 

консультаций, дополнительных материалов по предмету 

(представлен опыт работы на платформе Якласс, ДО2, 

Гугл-класс) 

3. Подготовка к итоговой аттестации 11 классы 

(тренировочные тесты на платформе Решу.ЕГЭ и 

Фоксфорд) 

4. Графический планшет на уроке биологии 

5. Создание онлайн-викторин (представлен опыт работы с 

викторинами Quizizz, Kahoot). 

Материалы семинары разосланы учителям биологии 

района на эл.почту. 

 

Запись вебинара: https://youtu.be/Z5WUgHz0dXc 

 

Другие материалы: Платформа Lecta 

https://lecta.rosuchebnik.ru/ (цифровые учебники 

корпорации Российский учебник Графический планшет 

https://huiontab.ru/inspiroy-h430p/ Цифровой микроскоп 

https://www.levenhuk.ru/products/micr... Ссылки на 

полезные ресурсы: Виртуальная образовательная 

лаборатория по биологии 

http://www.virtulab.net/index.php?opt... (интерактивные 

https://yadi.sk/d/u0cmgf_ozw7hLw?uid=1130000022298060
https://yadi.sk/d/ke_UBLCFOBNtkQ
https://youtu.be/Z5WUgHz0dXc
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Flecta.rosuchebnik.ru%2F&redir_token=QUFFLUhqbVQ1Rl9BUnk5QUllSUtTeWoxcW5RVUhhS3JUQXxBQ3Jtc0trQU1fc2tBMkJpakxLWGdYUUY1T2VtbjMzbnJhTGFVOHdleFhmTjdhbnkyZ2tyeTB2SFc2SEdva1VWRzFSVnZSOGd3WkxmRkdrOGZGMWR1M0RTZHhibzE0dnZkbU5OOEJvZGJKUWxjS3dTMGNiVTBmWQ%3D%3D&v=Z5WUgHz0dXc&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fhuiontab.ru%2Finspiroy-h430p%2F&redir_token=QUFFLUhqbGpxdHhlckloZFZINllENjI0TUxVNzg0Z3I0QXxBQ3Jtc0trWkZWeENoUFdadGxXVDVpdGlwOUducFcyTHMtRUhMUzZMcFEtRWQ2dV96NFdJNmpVZ3ZRSlpKWW96bDhTd1Bwc2tsdzRYNi1jZHVCdVcxOXpwQUlzTXQyY0thcjZJaUpMaVp4UTlVYWlxNC1udlFDMA%3D%3D&v=Z5WUgHz0dXc&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.levenhuk.ru%2Fproducts%2Fmicroscope-levenhuk-rainbow-50l-plus-moonstone%2F&redir_token=QUFFLUhqa0VPYjlUdVJpSXMyVUQ1bHNTRl9Hbm5rdEo4d3xBQ3Jtc0ttam5kWFlCNm9lV2NmRWVmQ1VPc0hMXzA1anNPQkxLOTFSWVVhNDg5UjNNYTdNOE80QUxrdDVlZXNCa3I2aTE1OTVGN0hadGlpNm9VWFhBTUJaNGwxdzQ5WEJZQ1RDcndlemlRQXU1WXJRX1RBbEpQVQ%3D%3D&v=Z5WUgHz0dXc&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.virtulab.net%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dsection%26layout%3Dblog%26id%3D7%26Itemid%3D102&redir_token=QUFFLUhqa1BIV1FPbmdDV0FJT3lMWUt2YlNpOHByQjNvQXxBQ3Jtc0tsRHBfbHkxZGZBWFc1TTZpQlBWR21TLURqekFQcUJXR0FFTkhQSERnVzdNcWY2YVI2Y05NbHB0eWVMdi1hZXdvb0VlZm16RC1EY1pvcGc2bV8yTFRxSVpxd2N4VTd0d1ZsSmVqMEMxQkZGNjB2djhJMA%3D%3D&v=Z5WUgHz0dXc&event=video_description


практические работы) Сайт учителя Евсеевой Э. 

http://www.modernbiology.ru/ (виртуальные лабораторные 

работы) 3D анатомия https://human.biodigital.com/ 

4 06 мая 2020,  

сайт 

http://mirbiblio.uco

z.ru 

Городской 

конкурс учебных,  

исследовательски

х и творческих 

проектов  

«Изучаем, 

исследуем 

прошлое и 

настоящее 

создаем 

будущее»  

в рамках 

проведения XIV 

Лихачевских 

чтений 

Педагоги и 

обучающиеся 

ОУ 

84 В заочном туре традиционного городского конкурса 

проектов, который проводится в рамках Лихачевских 

чтений, приняли участие 84 представителя 10 ОУ 3 

районов и 1 ОУ городского подчинения с 22 проектами.  

 

Материалы «Лихачевских чтений 2020»: 

http://mirbiblio.ucoz.ru/load/tvorcheskie_raboty_uchastnikov_

konkursov/2 

5 08 мая 2020, сайт 

http://mirbiblio.uco

z.ru 

Городской 

фестиваль 

буктрейлеров 

«Нас от прошлой 

войны отделяет 

экран» 

Педагоги и 

обучающиеся 

ОУ 

34 Финалистами конкурса стали 4 буктрейлера из ОУ № 166, 

181, 190 и 214.  

 

Виртуальный обзор фестиваля: 

http://mirbiblio.ucoz.ru/load/konkursy/virtualnyj_obzor_gorods

kogo_festivalja_buktrejlerov_8_05_2020/9-1-0-1296 

 

6 11 мая 2020, 

Whatsapp 

Онлайн-

совещание 

заместителей 

руководителей по 

ВР «Информация 

о мероприятиях, 

посвященных 

Заместители 

руководителей 

по 

воспитательной 

работе 

15 Создана презентация о проведенных мероприятиях в ОО 

района, посвященных празднованию 75-ой годовщины 

Великой Победы: 

https://yadi.sk/i/c7oJD1gIKh52iA 

https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.modernbiology.ru%2F&redir_token=QUFFLUhqbmp4UWRIWkNmZjgzbzZKU29MVTZNRm1KS2d6UXxBQ3Jtc0trSFB6UGZldUY5OUgwZ3VGcWlsbTJIUWFweG9nSGxJWFBCR0E1S2NNa3ZLalBwZXpYaDRHZGV6X012WWRSX2Y0dlBHbDVFUTBVTUNUYTJaRGc5YzUwR0tyUnp3dWhHd18zY1dhZlIxRmJ0LXpXanR6cw%3D%3D&v=Z5WUgHz0dXc&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fhuman.biodigital.com%2F&redir_token=QUFFLUhqbDNBS0ZKX3Z5T3RGSlBJeFNKNmpOcjVDMzhBQXxBQ3Jtc0tsVlU1cFBEdzFwX1NIeFB6ck4xU3VIUVdGSTJVMUtiN2UwNXZhVzJ0UnAxa2ZEX0pHS1pGV0Z2WEM3S2VRZV9YZ0I3cDlpM1AyUVBPZ2dSRGdia3JCcGRCbHdhX1BHQXRBT0VJcEdpQzVGVHNjRVpaVQ%3D%3D&v=Z5WUgHz0dXc&event=video_description
http://mirbiblio.ucoz.ru/load/tvorcheskie_raboty_uchastnikov_konkursov/2
http://mirbiblio.ucoz.ru/load/tvorcheskie_raboty_uchastnikov_konkursov/2
http://mirbiblio.ucoz.ru/load/konkursy/virtualnyj_obzor_gorodskogo_festivalja_buktrejlerov_8_05_2020/9-1-0-1296
http://mirbiblio.ucoz.ru/load/konkursy/virtualnyj_obzor_gorodskogo_festivalja_buktrejlerov_8_05_2020/9-1-0-1296
https://yadi.sk/i/c7oJD1gIKh52iA


празднованию 75-

ой годовщины  

Великой Победы» 

7 12 мая 2020 года, 

СПбАППО 

 

Выступление на 

методическом 

объединении 

«Проблемы 

управления 

качеством 

образования в 

контексте 

Федерального 

Закона «Об 

образовании в 

РФ»: локальные 

акты, 

регламентирующ

ие 

образовательную 

деятельность. 

Программа 

развития» 

 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

заместителей 

заведующих по 

учебно-

воспитательной 

работе и 

старших 

воспитателей 

54 Основными докладчиками данного мероприятия были 

представители Центрального района: 

 Зигле Лилия Александровна, методист по 

дошкольному образованию ГБУ ДППО 

«Информационно-методический центр» 

Центрального района с выступлением «Программа 

развития районной системы дошкольного 

образования – документ стратегического развития 

для дошкольных образовательных учреждений»; 

 Голубева Ирина Ивановна, заведующий ГБДОУ 

детский сад № 41 Центрального района СПб с 

выступлением «Программа развития «Качество 

образования в качество инноваций» ГБДОУ 

детского сада № 41 «Центр интегративного 

воспитания». 

 

Материалы выступлений: http://center-imc.ru/?p=2662 

 

https://sites.google.com/view/kdo-appo/metodiceskie-

obedinenia/%D0%BC%D0%BE-

%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%

D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D

0%B9-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC-

%D0%B7%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-

%D1%83%D0%B2%D1%80/%D0%BC%D0%BE-12-05-2020 

 

8 15-19 мая 2020 

года, Zoom 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса 

Педагоги ОУ 11 15 и 19 мая 2020 года на площадке Zoom состоялись 

мероприятия районного этапа всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья». Оба тура конкурса — выступление с 

презентацией педагогический деятельности в направлении 

http://center-imc.ru/?p=2662
https://sites.google.com/view/kdo-appo/metodiceskie-obedinenia/%D0%BC%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D1%80/%D0%BC%D0%BE-12-05-2020
https://sites.google.com/view/kdo-appo/metodiceskie-obedinenia/%D0%BC%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D1%80/%D0%BC%D0%BE-12-05-2020
https://sites.google.com/view/kdo-appo/metodiceskie-obedinenia/%D0%BC%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D1%80/%D0%BC%D0%BE-12-05-2020
https://sites.google.com/view/kdo-appo/metodiceskie-obedinenia/%D0%BC%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D1%80/%D0%BC%D0%BE-12-05-2020
https://sites.google.com/view/kdo-appo/metodiceskie-obedinenia/%D0%BC%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D1%80/%D0%BC%D0%BE-12-05-2020
https://sites.google.com/view/kdo-appo/metodiceskie-obedinenia/%D0%BC%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D1%80/%D0%BC%D0%BE-12-05-2020
https://sites.google.com/view/kdo-appo/metodiceskie-obedinenia/%D0%BC%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D1%80/%D0%BC%D0%BE-12-05-2020


«Учитель 

здоровья» 

здоровьесозидания и круглый стол по актуальным 

вопросам заданной тематики — были проведены в 

дистанционном формате. В районном финале приняли 

участие 6 педагогов, между которыми были распределены 

три первых и три вторых места. 

 

Победители конкурса: 

Гришина Анастасия Викторовна, педагог дополнительного 

образования ГБОУ школы № 204  

Соколова Елена Юрьевна, учитель биологии ГБОУ 

гимназии № 171 

Стрелкова Елизавета Владимировна, педагог-организатор 

ГБОУ школы № 174 

 

Материалы конкурса: 

https://yadi.sk/d/snM9pNuaYpUdOg 

9 15 мая 2020 года, 

электронная почта 

Районный 

конкурс 

методических 

разработок по 

ОРСКЭ и 

ОДНКНР 

Педагоги ОУ 5 Конкурс 2020 года состоялся по следующим номинациям: 

 «Лучшее внеурочное мероприятие по 

ОРКСЭ/ОДНКНР» 

 «Лучшая дидактические материалы к уроку ОРКСЭ 

или к занятию ОДНКНР» 

 «Лучшая статья по вопросам духовно-

нравственного воспитания и развития школьников» 

 

Победители конкурса: 

 

В номинации «Лучшее внеурочное мероприятие по 

ОРКСЭ/ОДНКНР» коллектив авторов из 3 человек за 

методическую разработку духовно-просветительского 

квеста «Первые шаги в храме»: 

Пичугова Вера Александровна, руководитель, методист 

Центра духовно-нравственного и гражданско-

https://yadi.sk/d/snM9pNuaYpUdOg


патриотического воспитания ГБУ ДДО Дом детского 

творчества «Преображенский»; 

Охромина Ольга Вячеславовна, педагог-организатор ГБУ 

ДДО Дом детского творчества «Преображенский»; 

иерей Артемий Наумов, настоятель Храма святителя 

Петра, Митрополита Московского на Роменской улице. 

 

В номинации «Лучшая дидактические материалы к уроку 

ОРКСЭ / к занятию ОДНКНР» коллектив педагогов ГБОУ 

СОШ № 222 «ПЕТРИШУЛЕ» за методическую разработку 

материалов к занятию, посвящённому Преподобному 

Серафиму Вырицкому «Служение людям»: Иванова 

Виктория Валерьевна, учитель начальных классов, и 

Овсянникова Ольга Михайловна, воспитатель группы 

продлённого дня. 

 

Лауреатом конкурса в номинации «Лучшая статья по 

вопросам духовно-нравственного воспитания и развития 

школьников» стала учитель ОДНКНР, методист ГБОУ 

школа № 207 Ахмадуллина Анастасия Ринатовна за статью 

«Воспитание нравственной личности обучающегося – в 

руках педагога». 

 

Материалы конкурса: https://yadi.sk/d/A15fAN3P7GcVbg 

10 18 мая 2020 года, 

Zoom 

Педагогический 

совет ИМЦ 

Методисты 

ИМЦ 

26 18 мая 2020 года на платформе Zoom прошел итоговый в 

2019-2020 учебном году педагогический совет ИМЦ 

Центрального района. 

В рамках пленарной части состоялись выступления 

ведущих преподавателей ИМЦ и учреждений высшего 

профессионального педагогического образования Санкт-

Петербурга: Даутовой Ольги Борисовны, доктора 

педагогических наук, профессора кафедры педагогики и 

андрагогики СПбАППО (о стратегиях организации учебно-

https://yadi.sk/d/A15fAN3P7GcVbg


познавательной  деятельности школьника в цифровой 

среде) и Котовой Светланы Аркадьевны, кандидата 

психологических наук, заведующего кафедрой педагогики 

начального образования и художественного развития 

ребенка РГПУ им. А.И. Герцена (о цифровой 

трансформации современной школы). 

В ходе работы педсовета был организован круглый стол, 

позволивший администрации, методистам и 

преподавателям обменяться опытом организации и 

проведения учебной и методической работы с 

применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Материалы педсовета: 

http://center-imc.ru/?p=3051 

11 19 мая 2020 года, 

СПбАППО 

Дискуссионная 

площадка 

«Управление 

качеством в свете 

решений 

Национального 

проекта 

«Образование» 

Руководители и 

педагоги ОУ 

67 19 мая состоялся вебинар «Управление качеством в свете 

решений Национального проекта «Образование».  

Ведущий: Ванина Эмилия Владимировна, доцент кафедры 

социально-педагогических измерений СПб АППО, 

кандидат педагогических наук. 

 

Презентации: 

Кравцов Алексей Олегович, к.п.н., доцент кафедры 

управления образованием и кадровогоменеджмента РГПУ 

им. А.И.Герцена, преподаватель ГБУ ИМЦ Центрального 

района 

 

Овчинников Тимур Альбертович, зав. отделом оценки 

качества ИМЦ Центрального района 

 

Водопьян Григорий Моисеевич, заместитель директора 

ГБОУ школа № 550 Центрального района г. Санкт-

Петербурга 

http://center-imc.ru/?p=3051
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/06/1-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D0%90%D0%9E.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/06/1-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D0%90%D0%9E.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/06/1-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D0%90%D0%9E.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/06/1-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D0%90%D0%9E.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/06/4-%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D0%90.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/06/4-%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D0%90.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/06/5-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/06/5-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/06/5-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD.pdf


 

Видеозапись вебинара 

 

12 27 мая 2020, Zoom Вебинар сетевого 

сообщества 

«Музей глазам 

ребёнка». 

«Реалии и 

перспективы» 

Педагоги ОУ и 

ДОУ 

49 Сетевое сообщество «Музей глазам ребёнка», куда вошли 

педагоги ГБДОУ и начальных классов Центрального 

района Санкт-Петербурга, активно занимается разработкой 

содержания проектов на культурологическую тематику для 

духовно-нравственного развития детей на основе 

приобщения к образовательному пространству музея. 

В данном семинаре представлен опыт участников сетевого 

сообщества за 2019-2020 учебный год по реализации 

проектов с детьми и их родителями: презентации, 

видеоматериалы, творческие рассказы воспитанников. 

Все желающие также могут познакомиться с анализом 

работы сообщества за год, принять участие в 

анкетировании и высказать своё мнении по содержанию 

работы педагогов. В материалах представлены: 

 

1. Программа дистанционного семинара. 

2. Технологическая карта мероприятия. 

3. 12 разработанных проектов с ссылками на материалы к 

ним: 

1. Проект «Китайский дом», опыт виртуального 

путешествия в поднебесную. Презентация: 

https://drive.google.com/open?id=1_4UwC1rc7Kmh3Y_kyDq

1X4Fm7VZnDWrA 

2. Проект «Путешествие в древний Китай» (из опыта 

работы в подготовительной группе). 

Презентацияhttps://drive.google.com/file/d/13ZjYN8FcCb9E

XDMBRxuf6OB-bOU7-9bK/view?usp=sharing 

3. Опыт взаимодействия с семьями в условиях пандемии. 

Проект «Китайский дом». 

https://www.youtube.com/watch?v=rsF1W4zwJpE&feature=youtu.be
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0-1.docx
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F.doc
https://drive.google.com/open?id=1_4UwC1rc7Kmh3Y_kyDq1X4Fm7VZnDWrA
https://drive.google.com/open?id=1_4UwC1rc7Kmh3Y_kyDq1X4Fm7VZnDWrA
https://drive.google.com/file/d/13ZjYN8FcCb9EXDMBRxuf6OB-bOU7-9bK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ZjYN8FcCb9EXDMBRxuf6OB-bOU7-9bK/view?usp=sharing


Презентацияhttps://drive.google.com/open?id=1YLVObTjW

QgaSa7iXtC9gb0RYsOPn6eUw 

4. «Создание условий для подготовки дошкольников к 

квесту «Секреты дерева» по экспозиции государственного 

Эрмитажа. Презентация: 

https://drive.google.com/open?id=1A-

O_Es4pxbBQtqr_u9XkcSduW9Su2aqf 

5. Знакомство дошкольников с культурой Древнего Китая. 

Презентация: https://drive.google.com/file/d/1Si-

3NJ6jtcYhDtXEtw5NyUL8I6k3mY3N/view?usp=sharing 

6. Проект «Китайский дом», как средство подготовки 

дошкольников к квесту по экспозиции древнего Китая 

Государственного Эрмитажа. Презентация: 

https://drive.google.com/file/d/14EoDfM5yM1Mc9Kwsuf_Aty

yct-kTQF_D/view?usp=sharing 

7. Проект «На родине бамбукового медведя», как средство 

ознакомления старших дошкольников с культурой и 

традициями древнего Китая». Презентация: 

https://drive.google.com/open?id=1gNCfZFccqTik7FjOS4q6e

Zd07CBhiLn3 

8. Проект «Китайский дом как средство ознакомления 

старших дошкольников с культурой и традициями 

древнего Китая». Презентация: 

https://drive.google.com/open?id=1rp9vfNhft2ufghr8hLz0hsTI

QGSb-Rkw 

9. Проект «Мир детства», как средство приобщения детей 

к искусству портрета. Презентация: 

https://drive.google.com/file/d/1d1GfdG4IfCKRCcS39kVsWJ

h_GkP4JrxH/view?usp=sharing\ 

10. Знакомство детей начальной школы с жанром 

«Портрет» из коллекции Государственного Эрмитажа. 

Проект «Детство в искусстве». Презентация: 

https://drive.google.com/open?id=1YLVObTjWQgaSa7iXtC9gb0RYsOPn6eUw
https://drive.google.com/open?id=1YLVObTjWQgaSa7iXtC9gb0RYsOPn6eUw
https://drive.google.com/open?id=1A-O_Es4pxbBQtqr_u9XkcSduW9Su2aqf
https://drive.google.com/open?id=1A-O_Es4pxbBQtqr_u9XkcSduW9Su2aqf
https://drive.google.com/file/d/1Si-3NJ6jtcYhDtXEtw5NyUL8I6k3mY3N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Si-3NJ6jtcYhDtXEtw5NyUL8I6k3mY3N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14EoDfM5yM1Mc9Kwsuf_Atyyct-kTQF_D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14EoDfM5yM1Mc9Kwsuf_Atyyct-kTQF_D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1gNCfZFccqTik7FjOS4q6eZd07CBhiLn3
https://drive.google.com/open?id=1gNCfZFccqTik7FjOS4q6eZd07CBhiLn3
https://drive.google.com/open?id=1rp9vfNhft2ufghr8hLz0hsTIQGSb-Rkw
https://drive.google.com/open?id=1rp9vfNhft2ufghr8hLz0hsTIQGSb-Rkw
https://drive.google.com/file/d/1d1GfdG4IfCKRCcS39kVsWJh_GkP4JrxH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d1GfdG4IfCKRCcS39kVsWJh_GkP4JrxH/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1Ej17kfJZF132w3-

6vDXqonn3vYqlDj5E/view?usp=sharing 

11. Проект «Парадные залы Эрмитажа» (из опыта работы 

во 2 классе, полиэтнический состав). Презентация: 

https://drive.google.com/open?id=18zsDH3NqNoxU5sisj6r3K

CfqNfUkb-oU1 

12. Проект «Моё первое знакомство с Эрмитажем» (из 

опыта работы в 1 классе). Презентация: 

https://drive.google.com/open?id=146f1eUzOMCbmF3w-

nGbzDs4mK5TduPmm 

 

13 26 августа 2020 

года, платформа 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Педагогический 

совет 

Центрального 

района Санкт-

Петербурга 2020 

года «Система 

образования 

Центрального 

района Санкт-

Петербурга: 

стратегии 

партнерства» 

Руководители 

ОУ 

100 Педагогический совет прошел на базе электронной 

платформы РГПУ им. А.И. Герцена, стратегического 

партнера района по разработке и реализации программы 

развития образовательной системы, в формате 

образовательного салона. 

Модератором пленарного заседания выступила 

Кондракова Ирина Эдуардовна, профессор, заместитель 

ректора по развитию сотрудничества в области 

педагогического образования РГПУ им. А.И. Герцена. С 

приветственным словом выступили глава администрации 

Центрального района Максим Семёнович Мейксин и 

ректор РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Игоревич Богданов. 

С информационно-аналитическим отчетом о работе 

образовательной системы Центрального района в 2019-

2020 учебном году выступила начальник отдела 

образования администрации Центрального района Нелли 

Геннадьевна Симакова. С выступлением о перспективах 

взаимодействия районной системы образования и 

Университета Герцена выступила научный руководитель 

программы развития, профессор, заведующий кафедрой 

дидактики Института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена 

Елена Витальевна Пискунова.  По традиции в ходе салона 

https://drive.google.com/file/d/1Ej17kfJZF132w3-6vDXqonn3vYqlDj5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ej17kfJZF132w3-6vDXqonn3vYqlDj5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=18zsDH3NqNoxU5sisj6r3KCfqNfUkb-oU
https://drive.google.com/open?id=18zsDH3NqNoxU5sisj6r3KCfqNfUkb-oU
https://drive.google.com/open?id=146f1eUzOMCbmF3w-nGbzDs4mK5TduPmm
https://drive.google.com/open?id=146f1eUzOMCbmF3w-nGbzDs4mK5TduPmm


был показан видеофильм о работе системы образования 

Центрального района в 2019-2020 учебном году. 

По окончании пленарного заседания была организована 

работа пяти виртуальных залов: 

«Цифровой ребенок, цифровой учитель, цифровой 

родитель» 

«Новая архитектура образовательного пространства» 

«Виртуальная территория детства» 

«Управление изменяющимся образованием» 

«Цифровая дидактика» 

 

Материалы педсовета: 

http://center-imc.ru/?page_id=4813 

14 17 сентября 2020 

года, Zoom 

Информационно-

методическое 

совещание 

кластера 

«ПроДетство» 

Заместители 

заведующих и 

старшие 

воспитатели 

ДОУ 

75 В ходе zoom-конференции был представлен обзор 

новостей образовательного права, предложен к 

обсуждению новый виртуальный регламент проведения 

методических мероприятий, уточнены организационные 

моменты проходящих сентябрьских событий (обучение 

управленческих команд и процедура независимой оценки 

качества условий организации образовательной 

деятельности). 

 

Материалы совещания: 

http://center-imc.ru/?p=5303 

 25 сентября 2020, 

онлайн 

Конкурс детского 

рисунка «Моё 

спортивное лето» 

Педагоги ДОУ 116 В конкурсе принимали участие дети старшего 

дошкольного возраста 5 – 7 лет из 32 дошкольных 

учреждений Центрального района СПб. С положением 

мероприятия и материалами практической части можно 

ознакомиться на сайте ИМЦ Центрального района на 

странице Сетевого сообщества инструкторов по 

физической культуре. 

 

Материалы конкурса: 

http://center-imc.ru/?page_id=4813
http://center-imc.ru/?p=5303


http://center-imc.ru/?p=6611 

15 15 октября 2020 

года, Zoom 

Консультация для 

участников 

конкурса 

педагогических 

достижений 

Педагоги ДОУ 27 Пандемия коронавируса запустила цифровую 

трансформацию не только образовательного процесса, но и 

конкурсного движения. Участников встречи познакомили с 

особенностями проведения конкурса в дистанционном 

режиме, когда материалы 1 и 2 тура конкурса необходимо 

представить в видеозаписи. Они взяли себе на заметку 

идеи по созданию видеороликов и настроились на 

активную деятельность. Консультация прошла 

продуктивно, каждый его участник в ходе 

видеоконференции смог получить ответы на все вопросы, 

которые возникли при подготовке к конкурсу. 

 

Материалы консультации: 

http://center-imc.ru/?p=5687 

 15 октября 2020 

года, Zoom 

Методический 

вебинар для 

районных 

методических 

площадок и 

центров 

диссеминации 

педагогического 

опыта «Алгоритм 

программы 

методической и 

диссеминационно

й работы» 

Руководители и 

методисты 

районных 

методических 

площадок и 

центров 

диссеминации 

педагогического 

опыта 

28 В 2020-2021 учебном году в центре внимания районного 

сообщества экспертов — работа с инновационными 

продуктами. Продукты площадок районных площадок 

будут представлены в интерактивном формате на ярмарке 

педагогических идей, проводимой в рамках 

Петербургского международного образовательного 

форума в марте, а также пройдут экспертизу районного 

жюри на заочном этапе конкурса. Лучшие проекты будут 

направлены для участия в городском конкурсе 

инновационных продуктов.  

В настоящее время в районе организована работа 10 

методических площадок на базе ГБОУ № 157, 166, 167, 

168, 174, 207, 304, 309, 636 и ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский», а также работа 13 центров 

диссеминации педагогического опыта на базе ГБОУ № 5, 

171, 214, ГБУ ППМС-центра «Развитие» и двух сетей ДОУ 

— № 8, 17, 27 и № 19,25, 41, 59, 85, Радуга. 

 

http://center-imc.ru/?p=6611
http://center-imc.ru/?p=5687


Материалы вебинара: 

http://center-imc.ru/?p=5704 

 20 октября 2020 

года, Zoom 

Cеминар 

«Особенности 

применения 

дистанционных 

технологий в ДО.  

Лучшие практики 

дистанционного 

сопровождения 

образовательного 

процесса ГБДОУ 

№ 19» 

Педагоги ДОУ 57 На семинаре был представлен опыт педагогического 

коллектива ГБДОУ № 19 по организации дистанционного 

взаимодействия с семьями воспитанников и вовлечение 

родителей в образовательный процесс в период 

самоизоляции. Практическая часть семинара была 

представлена видеозаписями мастер-классов со взрослыми 

и образовательной деятельностью с детьми с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Материалы семинара: 

http://center-imc.ru/?p=5853 

 27 октября 2020 

года, Zoom 

Cеминар 

«Сопровождение 

воспитанников и 

их семей в 

период адаптации 

к ДОУ» 

Педагоги ДОУ 39 Опыт работы по созданию условий для позитивной 

адаптации детей до 3-х лет к условиям дошкольной 

организации представили педагоги ГБДОУ № 114 

Центрального района. Практическая часть дистанционного 

семинара включала в себя видеозапись игровой 

деятельности, направленной на развитие тактильно-

кинестетической чувствительности для гармонизации 

психоэмоционального состояния детей раннего возраста и 

на снятие психоэмоционального напряжения у детей в 

период адаптации к условиям ДОУ. В выступлениях из 

опыта работы отмечалась важность согласованных 

действий родителей и педагогов для обеспечения 

процессов адаптации, современные технологии поддержки 

ребенка и семьи, когда адаптация к детскому саду 

проходит в период распространения новой 

коронавирусной инфекции. В ходе семинара был 

представлен алгоритм постепенного вхождения в детский 

сад, разработанный в ГБДОУ № 114. 

 

Материалы семинара: 

http://center-imc.ru/?p=5704
http://center-imc.ru/?p=5853


http://center-imc.ru/?p=6175 

 29 октября 2020 

года, Zoom 

Вебинар для 

членов кадрового 

резерва, 

кандидатов на 

должность 

руководителя 

образовательной 

организации 

«Практикум 

управления 

образовательной 

организацией» 

Заместители 

руководителей 

ОУ, члены 

кадрового 

резерва 

12 В рамках семинара состоялись доклады И.Я. Витте, 

директора лицея № 214, победителя конкурсного отбора 

среди учреждений, реализующих инновационные 

образовательные программы (о точках роста 

образовательной организации), и А.О. Кравцова, доцента 

кафедры управления образованием и кадрового 

менеджмента РГПУ им. А.И. Герцена (о трендах 

управления ОО в VUCA-среде). 

 

Материалы семинара: 

http://center-imc.ru/?p=6295 

 29 октября 2020, 

онлайн 

Конкурс 

компьютерных 

презентаций 

«Моя спортивная 

семья» 

Родители и 

законные 

представители, 

педагоги ДОУ 

127 В конкурсе принимали участие семьи воспитанников из 27 

дошкольных учреждений Центрального района СПб. С 

положением Конкурса и материалами практической части 

можно ознакомиться на сайте ИМЦ Центрального района 

на странице Сетевого сообщества инструкторов по 

физической культуре. 

 

Материалы конкурса: 

http://center-imc.ru/?p=6613 

 11 ноября 2020 

года, Zoom 

Межрайонный 

семинар 

«Пространство 

детского чтения: 

смыслы и 

практики» 

Педагоги ДОУ 44 Педагогический коллектив ГБДОУ № 8 Центрального 

района представил результаты работы в статусе 

федеральной инновационной площадки по реализации 

эксперимента «Проектирование практик воспитания 

дошкольников в изменяющейся социокультурной 

ситуации» (практики чтения и игры). 

В ходе мероприятия слушателей пригласили к 

рассуждению о вызовах времени и пространстве детского 

чтения. Обозначили ориентиры в интернет пространстве 

для поиска современной детской литературы, размышляли 

о признаках хорошей книги для ребенка. Педагогов 

http://center-imc.ru/?p=6175
http://center-imc.ru/?p=6295
http://center-imc.ru/?p=6613


подвели к выводу о том, что детская книга может стать 

смыслообразующим ядром в образовательном процессе 

ДОО, представили новые способы работы с книгой – 

практики игры. Педагоги поделились опытом организации 

читательского события в разных возрастных группах 

детского сада ГБДОУ № 8. 

 

Материалы семинара: 

http://center-imc.ru/?p=6619 

 25 ноября 2020 

года, Zoom 

Межрайонный 

семинар 

«Нетрадиционны

е методы 

развития мелкой 

моторики у детей 

дошкольного 

возраста» 

Педагоги ДОУ 62 В семинаре приняли участие и представили свой опыт 

педагоги ГБДОУ № 17 Центрального района, ГБДОУ № 16 

Кировского района, ГБДОУ №26 Красногвардейского 

района. Участники семинара познакомились с 

нетрадиционными подходами к развитию мелкой 

моторики у детей через использование игр со льдом – 

криотерапия, дидактическими пособиями «Сенсорная 

тактильная книга», «Сенсорный куб» и др. Всем 

участникам было предложено посмотреть в видеозаписи 

развитие мелкой моторики у детей в ходе непрерывной 

образовательной деятельности с дошкольниками с 

использованием авторских методических пособий для 

развития мелкой моторики.  

 

Материалы семинара: 

http://center-imc.ru/?p=6854 

 16 декабря 2020, 

Zoom 

Межрайонный 

мастер-класс 

«Игра и детское 

чтение как 

практики 

воспитания: 

Встречаем Новый 

год» 

Педагоги ДОУ 89 В ходе мастер-класса раскрыт взгляд на детскую книгу, как 

универсальное развивающее-образовательное средство. 

Подняты и обсуждены вопросы: Что читаем с детьми под 

новый год? Что нового появилось в круге детского чтения 

про Новый год? В какой степени детская литература 

настраивает на ожидание Нового года? Особый интерес у 

слушателей вызвал навигатор книг новогодней тематики 

для детей дошкольного возраста. Были презентованы 

http://center-imc.ru/?p=6619
http://center-imc.ru/?p=6854


практики чтения книги, акцент делался на том, что в 

детской литературе смысл чаще всего открывается через 

игру. 

 

Материалы семинара: 

http://center-imc.ru/?p=7312 

 27 января 2021 

года, Zoom 

Мастер-класс 

«Православная 

молитва» 

Учителя ОРКСЭ 

и ОДНКНР, 

учителя 

начальных 

классов, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

97 В рамках курса повышения квалификации «Преподавание 

основ православной культуры в урочной и внеурочной 

деятельности» в формате вебинара был представлен 

мастер-класс Д.А. Пономарёва, кандидата богословия, 

учителя ОРКСЭ, на тему «Православная молитва».  

 

Материалы вебинара: 

http://center-imc.ru/?p=7675 

 20 января 2021 

года, ВКС 

Вебинар 

«Психологически

е аспекты 

верхнего 

менеджмента» 

Заместители 

руководителей 

ОУ, педагоги 

ДОУ, члены 

кадрового 

резерва 

24 Вебинар провел Юрий Михайлович Владер, методист ГБУ 

ИМЦ Центрального района СПб (победитель конкурса 

педагогических достижений Санкт-Петербурга, 1998 г., 

финалист всероссийского конкурса «Учитель года 

России», 1999 г., педагог-психолог). В работе вебинара 

приняли участие кандидаты на замещение должности 

руководителя и заместителя руководителя 

образовательных учреждений Центрального района. 

 

Материалы вебинара: 

http://center-imc.ru/?p=7551 

https://yadi.sk/i/4DlPUav0GuAcVg 

 

http://center-imc.ru/?p=7312
http://center-imc.ru/?p=7551
https://yadi.sk/i/4DlPUav0GuAcVg

