
Приложение №1 

к приказу ГБУ ИМЦ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга                                                                                                 

от18.10.2019 №223 

 

 

Положение  

о проведении модульных семинаров для педагогических работников  

государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение регламентирует порядок организации и проведения 

модульных семинаров. 

1.2. Модульные семинары рассматриваются как механизм 

непрерывного образования педагогических работников государственных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений и совершенствования 

профессиональной деятельности через практико-ориентированные 

мероприятия. 

1.3. Тематика модульных семинаров определяется методической темой, 

целями и задачами актуальными для системы дошкольного образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

1.4. Модульные семинары организуются ГБУ ИМЦ Красносельского 

района Санкт-Петербурга, проводятся на базе дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с настоящим Положением. 

1.5. Модульные семинары организуются и проводятся в соответствии с 

планом работы ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга 

на учебный год. 

1.6. Срок действия Положения до принятия нового. 

 

2.  Основные понятия 

 

2.1. Модульный семинар - форма организации непрерывной 

образовательной деятельности педагогических работников на основе 

модульного принципа, направленного на формирование и развитие 

профессиональных компетенций педагогов дошкольных образовательных 

учреждений через содержательно и логически связанные образовательные 

модули.  

2.2. Модуль представляет собой часть программы семинара и направлен 

на решение конкретной методической задачи. 

 

 



3. Цели и задачи проведения модульных семинаров 

 

3.1. Цель: повышение квалификации и уровня педагогического мастерства 

педагогических работников ГБДОУ Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

 

3.2. Задачи: 

- актуализировать теоретические основы концептуальных идей 

реализации образовательной деятельности в ДОУ, соответствующей 

современным подходам и требованиям ФГОС дошкольного образования; 

- презентация успешных практик в деятельностном формате по теме 

модуля; 

- мотивировать педагогических работников к совершенствованию 

собственной профессиональной деятельности; 

- развивать взаимообогащающие и конструктивное сотрудничество.  

 

4. Организация и проведение модульных семинаров 

 

4.1. Проведение модульных семинаров регламентируется планом работы 

ИМЦ на текущий учебный год. 

4.2. Модульный семинар проводится на базе дошкольных 

образовательных учреждений, имеющих опыт успешной педагогической 

и (или) управленческой деятельности по заявленной тематике. 

4.3.  Модульный семинар функционирует в течение текущего учебного 

года. 

4.4. Руководителем модульного семинара назначается заместитель 

заведующего по образовательной работе или старший воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения, имеющий большой опыт работы 

по заявленной теме.  

4.5. Руководитель разрабатывает и согласует план - программу 

проведения модульного семинара на текущий учебный год с методистами 

ИМЦ.  

4.6. Программа модульного семинара состоит из 3-6 модулей. 

4.7. При организации модульного семинара используются активные 

формы образовательной деятельности педагогических работников (тренинги, 

стажировки, моделирование, методический портфель, методический ринг, 

интерактивные мини-лекции, индивидуальные задания, работа в парах, 

тройках, малых группах, мозговые штурмы, решение коммуникативных задач, 

ролевые и деловые игры, разбор реальных ситуаций, кейсов, упражнения на 

рефлексию, обратная связь, и др.).  

4.8. Участие в модульном семинаре предполагает формирование учебной 

группы, которая работает в течение учебного года. 

4.9. В ходе модульного семинара участники учебной группы после 

работы каждого модуля заполняют рефлексивный дневник «Методические 

заметки».  



4.10.  Методисты по дошкольному образованию ИМЦ совместно 

с руководителем модульного семинара разрабатывают форму рефлексивного 

дневника для самооценки собственных результатов деятельности педагогов 

и для оценки результатов модульного семинара. 

4.11. Анонсы модульных семинаров размещаются на официальном сайте 

ИМЦ. 

 

5. Итоги работы модульных семинаров 
 

5.1. В конце учебного года руководители модульных семинаров сдают 

в ИМЦ методические материалы по обобщению освоенных практик. 

5.2. Итоги модульных семинаров подводятся на совещаниях 

с руководителями и (или) заместителями руководителей по образовательной 

работе, старшими воспитателями.  

5.3. По итогам работы участникам, кто прошел обучение по каждому 

модулю, выдаются сертификаты о прохождении непрерывного обучения. 

5.4.  Информация о прошедших модульных семинарах размещается 

в инфозоне, а также на официальном сайте ИМЦ. 

5.5. Методические материалы по общению успешных практик могут 

быть использованы для публикации в методических сборниках, сайте ИМЦ 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу ГБУ ИМЦ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга                                             

от 18.10.2019 г. №223 

 

 

Состав руководителей модульных семинаров 

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Платонова Елена Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ №24. 

Модульный семинар: «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ в контексте ФГОС ДО». 

2. Сысуева Татьяна Петровна, заместитель заведующего по ОР, ГБДОУ №27. 

Модульный семинар: «Детская литература: инструмент образования и развития 

общения детей дошкольного возраста». 

3. Бушмина Елена Юрьевна, заместитель заведующего по ОР, ГБДОУ №43. 

Модульный семинар: «Ранний возраст: вариативные практики образовательной 

деятельности» 

4. Балакирева Елена Сергеевна, старший воспитатель ГБДОУ №75. Модульный 

семинар: «Современные подходы к работе заместителя заведующего по ОР, 

старшего воспитателя». 

5. Судакова Елена Анатольевна, музыкальный руководитель ГБДОУ №11. 

Модульный семинар: «Обновление профессиональной деятельности 

музыкального руководителя, имеющего непрофильное образование, в контексте 

ФГОС ДО». 

6. Чепикова Эльвира Александровна, заведующий ГБДОУ №69.                  

Модульный семинар: «Практики реализации программы «Мы входим в мир 

прекрасного» в ДОУ». 

7.  (по согласованию) Модульный семинар: «Эффективные модели 

и механизмы организации работы консультационных центров». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу ГБУ ИМЦ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга                                             

от 18.10.2019 г. №223 

 

 

Список государственных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений, на базе которых будет проходить обучение 

педагогических работников в 2019-2020 учебном году 

 

 

1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №2 Красносельского района Санкт-Петербурга 

- заведующий - Модок Ирина Сергеевна; 

- заместитель заведующего по образовательной работе - Курлаев Михаил 

Анатольевич. 

2. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №7 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

 заведующий -Труфанова Марина Геннадьевна; 

 старший воспитатель - Тушевская Ольга Валентиновна. 

3. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №12 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

- заведующий- Берлова Ольга Владимировна; 

- заместитель заведующего по образовательной работе - Полева Надежда 

Юрьевна. 

4. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №15 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

- заведующий- Огийчук Нина Николаевна; 

- старший воспитатель - Волкова Елена Александровна. 

5. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад №24 Красносельского района                           

Санкт-Петербурга 

- заведующий -Ревина Светлана Германовна; 

- старший воспитатель - Платонова Елена Викторовна. 

6. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №26 компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

- заведующий -Минц Маргарита Кировна; 

- старший воспитатель - Саво Инна Леонидовна. 

7. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №32 Красносельского района Санкт-Петербурга 

- заведующий-Новожилова Лилия Сергеевна; 

- старший воспитатель - Кириченко Татьяна Александровна. 



8. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад №33 Красносельского района                            

Санкт-Петербурга 

- заведующий - Лагута Ольга Анатольевна; 

- заместитель заведующего по образовательной работе Михайлова Ольга 

Алексеевна. 

9. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №34 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

- заведующий - Дедкова Марина Валентиновна; 

- заместитель заведующего по образовательной работе - Чистякова Мария 

Сергеевна. 

10. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №37 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

- старший воспитатель - Жданова Ольга Владимировна. 

11. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка -детский сад №38 Красносельского района                           

Санкт-Петербурга 

- заведующий- Ротманова Ирина Анатольевна; 

- заместитель заведующего по образовательной работе - Некрасова Юлия 

Александровна. 

12. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №39 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей Красносельского района Санкт-

Петербурга 

- заведующий - Лебедева Ираида Анатольевна; 

- старший воспитатель - Иванова Ирина Николаевна. 

13. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №43 Красносельского района Санкт-Петербурга 

- заведующий Ефимова Ольга Геннадьевна; 

- заместитель заведующего по образовательной работе - Бушмина Елена 

Юрьевна. 

14. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад №60 Красносельского района                           

Санкт-Петербурга 

- заведующий -Богомолова Елена Николаевна; 

- заместитель заведующего по образовательной работе - Горина Елена 

Михайловна; 

- старший воспитатель - Обернибесова Ольга Александровна. 

15. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №65 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

- заведующий - Якобсон Елена Борисовна; 

- старший воспитатель -  Заика Оксана Дмитриевна. 

16. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №69 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 



деятельности по физическому развитию детей Красносельского района              

Санкт-Петербурга 

- заведующий- Чепикова Эльвира Александровна; 

- старший воспитатель - Хавкина Татьяна Александровна. 

17. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №75 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей Красносельского района               

Санкт-Петербурга 

- заведующий- Степанова Марина Борисовна; 

- старший воспитатель - Балакирева Елена Сергеевна. 

18. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №82 Красносельского района Санкт-Петербурга 

- заведующий- Рубис Татьяна Петровна; 

- заместитель заведующего по образовательной работе - Иванова Татьяна 

Валерьевна. 

19. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №92 Красносельского района Санкт-Петербурга 

- заведующий - Устинова Елена Сергеевна; 

  - заместитель заведующего по образовательной работе - Франкив Любовь 

Анатольевна. 

20. Государственное образовательное учреждение для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста прогимназия № 675 Красносельского района 

Санкт-Петербурга «Талант» 

- директор - Гордеева Ольга Вячеславовна; 

- заместитель директора по образовательной работе - Татарникова Елена 

Сергеевна. 

 

 

 


