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13.00 – 13.05 Приветственное слово к участникам семинара 

Янковская Валентина Михайловна, заведующий ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района г. Санкт-Петербурга 

 

 

Секция 1 

Опыт использования дистанционных технологий в дошкольном 

образовании 
 

13.05 – 14.05   Выступления с докладами 

 

Опыт использования дистанционных технологий при взаимодействии 

участников образовательных отношений  

Васильева Алла Павловна, воспитатель ГБДОУ детский сад №23 

комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционные технологии в образовательном процессе ДОУ 

Макарова Татьяна Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский сад №136 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Практический опыт использования дистанционных технологий при 

взаимодействии с семьей. Воспитатель онлайн 

Стогова Екатерина Викторовна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 19 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий в работе 

с родителями ДОУ 

Николенко Галина Борисовна, заместитель заведующего по УВР ГБДОУ 

детский сад № 99 Выборгский район Санкт-Петербург 

 

http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Vasileva-Alla-Pavlovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Vasileva-Alla-Pavlovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Makarova-Tatyana-Vladimirovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Stogova-Ekaterina-Viktorovna-1.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Stogova-Ekaterina-Viktorovna-1.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Nikolenko-Galina-Borisovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Nikolenko-Galina-Borisovna.pdf


Школа успешного родителя как активная форма дистанционного 

взаимодействия с семьей 

Батура Дина Юрьевна, учитель-логопед ГБДОУ детский сад №74 

комбинированного вида Выборгского района г. Санкт-Петербурга 

 

МОДЕЛЬ дистанционного взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) воспитанников (Ссылка: https://youtu.be/RoBzoSFyuU4) 

Захарова Алевтина Михайловна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад № 

47 Пушкинский район Санкт-Петербурга 

Махмудова Эльвира Махмуд кызы, музыкальный руководитель ГБДОУ 

детский сад № 47 Пушкинский район Санкт-Петербурга 

 

Опыт использования дистанционных технологий при взаимодействии 

участников образовательных отношений. Коррекционно-развивающая 

деятельность учителя-логопеда в группе ЗПР 

Крыжановская Наталья Александровна, учитель-логопед дошкольное 

отделение ГБОУ школа-интернат №16 Пушкинского района г. Санкт-

Петербурга 

 

Коррекционно–развивающее взаимодействие с родителями и детьми с 

ОВЗ учителя-дефектолога  в условиях дистанционного обучения в 

дошкольном учреждении 

Алексеева Ирина Николаевна, учитель-дефектолог дошкольное отделение 

ГБОУ школа-интернат №16 Пушкинского района г. Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное обучение детей,  родителей и педагогов в условиях 

социального партнерства: практическая организация в ДОО 

Янковская Валентина Михайловна, заведующий ГБДОУ детский сад № 62 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад № 62 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

Кернер Ольга Андреевна, методист ГБДОУ детский сад № 62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

Опыт использования дистанционных технологий при взаимодействии 

участников образовательных отношений (Ссылка: 

https://youtu.be/_T1ZFSESS_M ) 

Шилова Мария Михайловна, воспитатель ГБДОУ детский сад №37 

Калининского района Санкт-Петербурга 

Секция 2 

Опыт использования дистанционных технологий на первой и второй 

ступенях общего образования 

 

14.10 – 15.10   Выступления с докладами 

http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Batura-Dina-YUrevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Batura-Dina-YUrevna.pdf
https://youtu.be/RoBzoSFyuU4
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Kryzhanovskaya-Natalya-Aleksandrovna-opyt.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Kryzhanovskaya-Natalya-Aleksandrovna-opyt.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Kryzhanovskaya-Natalya-Aleksandrovna-opyt.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Alekseeva-Irina-Nikolaevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Alekseeva-Irina-Nikolaevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Alekseeva-Irina-Nikolaevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Ahtyrskaya-YUliya-Viktorovna-distantsionnoe.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Ahtyrskaya-YUliya-Viktorovna-distantsionnoe.pdf
https://youtu.be/_T1ZFSESS_M


 

Использование сервиса Nearpod при организации онлайн-уроков 

Бершадская Екатерина Львовна, заместитель директора по УВР, учитель 

обществознания ГБОУ Гимназия №196 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

 

Применение платформы ClassDojo в дополнительном образовании 

Афанасьев Максим Валерьевич, вожатый ГБОУ Гимназия № 196 Санкт-

Петербурга 

 

Особенности организации дистанционного обучения слепых и 

слабовидящих детей с ТМНР 

Бусева Юлия Витальевна, учитель надомного обучения, учитель-дефектолог 

ГБОУ школа- интернат 1 для слепых и слабовидящих детей им. К. К. 

Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Римгайло Ольга Брониславовна, учитель дефектолог ГБОУ школа-интернат 

№1 им. К.Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

Особенности организации коррекционной работы в период 

дистанционного обучения в школе для слепых и слабовидящих детей 

Сучкова Елена Владимировна, учитель-логопед школа - интернат №1 им. К.К. 

Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Кузнецова Юлия Леонидовна, педагог-психолог ГБОУ школа-интернат №1 

им. К.К.Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

Особенности организации воспитательной работы через технологии 

дистанционного обучения в школе-интернате им К. К. Грота 

Иванова Татьяна Александровна, старшая вожатая ГБОУ школа-интернат №1 

им. К.К.Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Пусвацет Виктория Сергеевна, методист, ГБОУ школа-интернат №1 им. К.К. 

Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

Особенности организации работы ОДОД в период дистанционного 

обучения в школе-интернате для слепых и слабовидящих 

Суракова Анастасия Сергеевна, методист ОДОД ГБОУ школа-интернат №1 

им. К.К.Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

Особенности организации дистанционного обучения в основной и средней 

школе для слепых и слабовидящих 

Чикун Дмитрий Аркадьевич, учитель ГБОУ школа-интернат №1 им. 

К.К.Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

Организация работы в группах при дистанционном обучении 

Бабицкая Елена Анатольевна, преподаватель-организатор ОБЖ ГБОУ СОШ 

№ 263 с углубленным изучением английского языка 

http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Bershadskaya-Ekaterina-Lvovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Afanasev-Taksit-Valerevich.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Buseva-YUliya-Vitalevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Buseva-YUliya-Vitalevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Suchkova-Elena-Vladimirovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Suchkova-Elena-Vladimirovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Ivanova-Tatyana-Aleksandrovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Ivanova-Tatyana-Aleksandrovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Ivanova-Tatyana-Aleksandrovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Surakova-Anastasiya-Sergeevna-1.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Surakova-Anastasiya-Sergeevna-1.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/CHikun-D.A.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/CHikun-D.A.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Babitskaya-Elena-Anatolevna.pdf


Огнева Екатерина Сергеевна, учитель математики ГБОУ СОШ № 263 с 

углубленным изучением английского языка 

 

Организация взаимодействия сотрудников при удаленной работе 

Мамаева Алина Аркадьевна, учитель ГБОУ школа N 409 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

Митрофанова Ольга Валерьевна, директор ГБОУ школа N 409 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

 

 

Секция 3 

Реализация проектной деятельности с использованием дистанционных 

технологий 

 

15.10 – 16.00   Выступления с докладами 

 

Проект «ВСЕГДА НА СВЯЗИ» - дистанционное дошкольное образование 

Яцко Марина Сергеевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Никандрова Виктория Валерьевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Домнина Альфия Рифатовна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Бутова Ольга Викторовна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Мазгунова Александра Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное обучение родителей детей раннего и младшего 

дошкольного возраста в форме игровых марафонов: мастер класс 

«Рукавичка» 

Федорова Татьяна Арнольдовна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 62 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Кернер Ольга Андреевна, инструктор АФК ГБДОУ детский сад № 62 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Проект Службы ранней помощи “Я играю и учусь дома вместе с мамой”   

Янковская Валентина Михайловна, заведующий ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Кернер Ольга Андреевна, методист ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Куликова Татьяна Данииловна, учитель-логопед ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Трифонова Лидия Сергеевна, музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад 

№62 Приморского района Санкт-Петербурга 

http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Mamaeva-Alina-Arkadevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/YAtsko-Marina-Sergeevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Fedorova-Tatyana-Arnoldovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Fedorova-Tatyana-Arnoldovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Fedorova-Tatyana-Arnoldovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Kerner.1.pdf


 

Организация образовательной деятельности с участием социальных 

партнеров: проект "Правила дорожного движения со сказкой" по ФГОС 

ДО 

Кернер Ольга Андреевна, методист ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Домнина Альфия Рифатовна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Мазгунова Александра Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Никандрова Виктория Валерьевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Кристесашвили Ольга Владимировна, инструктор по физической 

культуре ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга 

Фонина Светлана Валентиновна,  инструктор по физической культуре ГБДОУ 

детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Цифровые проекты «Книга памяти» и календарь «Профессии Победы» 

Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга, руководитель ИОЦ «Русский музей: 

виртуальный филиал» в ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Kerner-Olga-Andreevna-PDD.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Kerner-Olga-Andreevna-PDD.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Kerner-Olga-Andreevna-PDD.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Ahtyrskaya-YUliya-Viktorovna.pdf

