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Уважаемые коллеги!
Кафедра культурологического образования СПб АППО и ГБДОУ
детский сад № 93 Выборгского района Санкт-Петербурга приглашают
воспитателей дошкольных образовательных учреждений города принять
участие в Региональном педагогическом конкурсе дидактических
материалов «Нескучный выходной».
Данный конкурс является логическим продолжением Городского
конкурса методических разработок культурно-образовательных практик с
аналогичным названием (реализован в 2019-2020 уч.г.). Конкурс «Нескучный
выходной» нацелен на выявление лучших педагогических практик
организации семейного досуга дошкольников в пространстве СанктПетербурга и Ленинградской области. На конкурс представляются авторские
дидактические материалы1, созданные педагогами для родителей и детей и
помогающие семье провести выходной день в пространстве Санкт-Петербурга
и Ленинградской области (или в отдельных социокультурных институтах –
музеях, выставочных залах, театрах, библиотеках и пр.) интересно и с пользой.
Победители и призеры конкурса не только награждаются дипломами 1,
2 или 3 степени, но и получают возможность опубликовать свою
методическую разработку в электронном печатном издании и/или выступить
с сообщением о своем инновационном педагогическом опыте на
Петербургском международном образовательном форуме (март 2022 г.).
Принимаются дидактические материалы любого типа - комплексы заданий,
исследовательские дневники, творческие блокноты, маршрутные листы путешествий или
квестов, рабочие тетради, электронные путеводители и пр.
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Участники, не ставшие победителями и призерами, получают сертификат об
участии (в электронной форме).
Более подробно о содержании Педагогического конкурса «Нескучный
выходной» и об условиях участия вы можете узнать 09 ноября 2021 года
(вторник) на вебинаре «Педагогический конкурс дидактических
материалов “Нескучный выходной”». Начало вебинара (для ДОУ) – 14.00.
В рамках вебинара участники познакомятся с особенностями
организации и проведения конкурса «Нескучный выходной», определят
возможные стратегии использования культурного наследия Санкт-Петербурга
и Ленинградской области для решения воспитательных и образовательных
задач, обсудят модели организации семейного досуга в открытом
социокультурном пространстве. Все вопросы слушатели вебинара могут
задать организаторам конкурса в чате.
Ссылка на подключение к мероприятию:
https://webinar.spbappo.ru/#join:t1f83d773-4b35-4803-976edb180505d1eb
Инструкция по подключению и устранению возникших проблем:
https://drive.google.com/file/d/1CGqWiqJUzFzFzb5ytFGjN7-VJRKV7gA_/view
Если вышеуказанная ссылка неактивна, то вы можете посмотреть
информацию о подключении на сайте АППО в разделе «Методический
марафон: Цифровая трансформация – грани профессионального мастерства»
(в соответствующей дате календаря – 09.11) https://spbappo.ru/metodicheskiymarafon/
Предварительную заявку на участие в конкурсе (для получения
актуальной информации) вы можете оставив, пройдя регистрацию в гуглформе: https://goo-gl.me/D0kb5
Координаторы проведения вебинара:
от СПб АППО
Шейко
Наталия
Геннадьевна,
к.п.н.,
доцент
культурологического образования СПБ АППО
телефон для справок: 409-82-89 (кафедра)
e-mail: culturology@mail.ru (с пометкой – «Для Шейко Н. Г.)
от ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района
Виноградова Наталья Валерьевна, методист детского сада
телефон для справок: 594-17-04
e-mail: konkurs.dou@mail.ru.

кафедры

