
Районный семинар 
воспитателей групп продленного дня 

по теме: 
 «Взаимодействие воспитателя группы продленного дня с 

субъектами образовательного процесса»  
 
           26 апреля 2022года в Государственном бюджетном общеобразовательном 
учреждении лицей № 389 «Центр экологического образования» Кировского района 
Санкт-Петербурга при поддержке Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения 
квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Кировского района 
Санкт-Петербурга был проведен районный семинар воспитателей групп продленного 
дня. 
        Начался семинар с пленарного заседания в актовом зале лицея. С приветственным 
словом выступила Марина Викторовна Прокудина, заместитель начальника отдела 
образования Кировского района. 

        Директор ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Лариса Ивановна Васекина выступила с 
докладом «Центр экологического образования как ресурс сетевого взаимодействия для 
образовательных организаций района», предложив участникам образовательного 
процесса заключить договор с лицеем по реализации дополнительной 
общеобразовательной программы «Мы дети зелёного дома» с 2022-2023 учебного года. 
      Иванова Виктория Алексеевна, заведующий учебной частью, методист ГБОУ 
лицея № 389 «ЦЭО» выступила с докладом «Роль воспитателя группы продленного дня 
в воспитательном процессе и особенности взаимодействия воспитателей с другими 
участниками образовательного процесса». 
      Далее была работа по секциям:  
1. Взаимодействие воспитателя ГПД с родителями класса (выступающие: Горбаль 
Наталия Михайловна, Ковалева Светлана Юрьевна, воспитатели групп продленного дня 
ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО»). 
2. Работа воспитателя ГПД в тандеме с классным руководителем (выступающие: 
Яполина Виктория Сергеевна, воспитатель группы продленного дня ГБОУ лицея № 389 
«ЦЭО» Козлова Ольга Дмитриевна, учитель начальных классов ГБОУ лицея № 389 
«ЦЭО»). 

    
   

 



3. Совместные проекты воспитателя группы продлённого дня и педагогов 
дополнительного образования (выступающие: Велянник Татьяна Тихоновна, 
воспитатель группы продленного дня ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кравченко Вера 
Ивановна, педагог дополнительного образования ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» ). 
4. Взаимодействие воспитателя группы 
продлённого дня со службой психолого-
педагогического сопровождения (Смирнова 
Елена Николаевна, воспитатель группы 
продленного дня ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» 
Глактионова Екатерина Анатольевна,  
учитель-логопед, методист ГБОУ лицея № 389 
«ЦЭО» Теплинская Валерия Владимировна, 
педагог-психолог ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО»).  
 
      Итоги семинара подвела Наталья 
Сергеевна Чернышова, методист ИМЦ 
Кировского района Санкт-Петербурга, 
отметив высокий уровень проведения районного семинара. 
     Ирина Валентиновна Артюшевская, заведующий ОДОД, старший методист ГБОУ 
лицея № 389 «ЦЭО» для всех заинтересованных коллег провела экскурсию по 
территории «Центра экологического образования», Наталья Валерьевна Бенжина, 
педагог дополнительного образования, - по территории учебно-опытного участка и в 
оранжереи. 
       Семинар прошел продуктивно, в деловой обстановке, всех участники районного 
семинара отметили важность проведения таких образовательных мероприятий. 
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старший методист ГБОУ лицей 389 «ЦЭО» 


