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ГОРОДСКАЯ  НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ

Модератор:

Ничай Евгений Александрович, заместитель директора по ОЭР ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга

Участники:

Григорьева Татьяна Ивановна, и.о. директора ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга. 

Корниенко Татьяна Викторовна, к.п.н., директор ГБОУ гимназии №24 имени И.А. Крылова Санкт-Петербурга.

Камелин Кирилл Александрович, ведущий специалист отдела образования администрации Василеостровского района Санкт-

Петербурга.

Шаляпина Татьяна Александровна, к.п.н., доцент кафедры управления и экономики образования СПб АППО, научный руководитель

ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга.

Шапиро Константин Вячеславович, к.п.н., методист ГБОУ гимназии №528 Невского района Санкт-Петербурга, научный

руководитель ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга.
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Корниенко Татьяна Викторовна

«Интеграция базового и медиаобразования школьников 

как предпосылка внедрения технологии дополненной 

реальности в образовательную практику »
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18

семинаров и конференций на выезде

8

семинаров и конференций у себя

6

конкурсов 
(победитель/призер/финалист)

Инновационная активность



«Фабрика дидактических материалов 

с использованием дополненной реальности»



- ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга (очные встречи - 02.11.2018; 27.03.2019)

- ГБОУ гимназия №24 имени И.А. Крылова Санкт-Петербурга (очная встреча - 20.12.2018)

- ГБДОУ детский сад №30 Петроградского района Санкт-Петербурга (очная встреча – 15.03.2019)

- ГБОУ детский сад №35 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (очная встреча – 26.04.2019)

- ГБОУ начальная школа-детский сад №36 Василеостровского района Санкт-Петербурга

(очная встреча - 18.12.2018)

- ГБОУ детский сад №58 Центрального района Санкт-Петербурга

- ГБОУ детский сад №98 Калининского района Санкт-Петербурга

- ГБОУ СОШ №175 Калининского района Санкт-Петербурга



Модель авторской методической сети 

федерального уровня «Дополняй!»
49 участников, 25 регионов, 8 ФО
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Приветственное слово
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Шаляпина Татьяна Александровна

«Инновационная деятельность школы как фактор 

формирования развивающей образовательной среды »
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Шапиро Константин Вячеславович

«Смешанная реальность как ключевой тренд развития 

образовательного пространства »



Для какого мира воспитываем мы детей?

Шапиро К. В.

Информационное 
общество 
в России

2030

Общество 
знаний

Преодоление цифрового 
разрыва

Экстерриториальность 
образования

Сертификация 
компетенций

Инжиниринг

3D проектирование

Аддитивные технологии
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вычисления
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Туманные 
вычисленияБольшие 

данные

Интернет вещей
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процессов
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Потапов Андрей Александрович

«Результаты сетевого взаимодействия с ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга как 

региональной инновационной площадкой»



Описание системы работы образовательного учреждения 

по проектированию игровой деятельности обучающихся

Комплекс методических рекомендаций 

по подготовке электронного образовательного контента

Комплект карт технологической компетентности 

субъектов образовательного пространства

Описание комплекса программных и аппаратных средств, 

необходимых для реорганизации школьных пространств в 

SMART-пространство, создания системы управления 

контентом и его доставки на оконечные устройства 

пользователей

Программы игровой деятельности образовательной 

направленности  с использованием технологии 

«дополненной реальности»

Комплекс интерактивных материалов, учитывающих 

преемственность принципов обучения дошкольного общего 

образования и начального общего образования

Методические рекомендации по внедрению 

в образовательный процесс технологии «дополненной 

реальности» на уровне дошкольного и начального 

школьного образования

Рекомендации по повышению квалификации педагогических 

работников по направлению ОЭР

https://clck.ru/Ko4BQ



https://sites.google.com/view/ar-in-edu-17school





Методические рекомендации по созданию цифрового 

образовательного и социально значимого контента с 

дополненной реальностью

Сборник технологических карт уроков в начальной 

школе с дидактическим электронным сопровождением на 

основе дополненной реальности

Сборник сценариев проведения социально значимых 

мероприятий в рамках РДШ и «Юнармии» с 

дидактическим электронным сопровождением на основе 

дополненной реальности

Методическое пособие по созданию и работе с 

виртуальным образовательным комплексом «EduRoom» 

на базе образовательной организации

Интернет-ресурс «Открытая игровая площадка с 

дополненной реальностью»



Виртуальный образовательный 
комплекс EduRooom

Докладчик:

Белкин Павел Юрьевич,
генеральный директор ООО «СТОиК» (г. Москва)



Что такое «EduRoom»

Виртуальное образовательное пространство, 
позволяющее смоделировать какую-либо 
систему или процесс.

В основе - технологии смешанной или 
виртуальной реальности.



Зачем это в образовании 

Использование технологий позволяет

 визуализировать свойства объектов, которые не 
могут доступны при восприятии реальных объектов

 смоделировать и раскрыть возможное динамическое 
развитие объектов и систему взаимосвязей и 
отношений объекта с окружающими объектами.



Проект «Жизнь в пресных водах»



Базовые принципы

«Бюджетность» технологий

Построение инструмента 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Совершенствование продукта как инструмента

Поддержка сетевого взаимодействия


