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Григорьева Татьяна Ивановна 

 В 2014 году ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга стала победителем городского 

конкурса среди образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы, представив программу «Организация внеурочной 

деятельности на примере Школьного Медиа-Холдинга».  

 Школьный Медиа-Холдинг - это объединение, являющееся системообразующим 

компонентом информационной образовательной среды школы. В него входят редакция 

школьного издания «Наше всё», медиа-центр РДШ «ВО!», фотостудия «К.О.Ф. (Команда 

особых фотографов)», видеостудия «Другой взгляд», анимационная студия 

«Аниматограф». 

 Редакция «Наше всё» выпускает школьное печатное издание с периодичностью 1 

раз в четверть.  Формат издания светский; само издание имеет информационно – 

познавательный характер. Выпускается в бумажном и электронном виде (в формате *.pdf). 

 При численности школьников в 2016 году 412 человек тираж составлял 500 

экземпляров. Номер издания содержал 10 страниц формата А4, выполненных в цветной 

печати. 

 По данным, внесенным в государственное задание, прогнозировалась ситуация, 

согласно которой к концу 2017 года число учащихся школы составит 490 человек, значит, 

тираж выпуска «Наше всё» №40 в декабре 2017 года будет 600 экземпляров. 

 Создание на базе Школьного Медиа-Холдинга ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга 

как опорной площадки Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» медиа-центра «ВО!» 

подразумевает регулярный выпуск печатного издания, ориентированного на аудиторию 

школьников и молодежи, представляющих образовательные организации 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 Таким образом, анализ потребностей в выпуске печатной продукции Школьного 

Медиа-Холдинга показал увеличение тиража издания «Наше всё» на 500% по сравнению с 

2016 годом. Продолжать выпуск многостраничного печатного школьного издания, таким 

образом, стало уже не актуально. Мы нашли способ размещения большого объема 

наглядной информации при сохранении небольшой печатной площади.  

 Анализируя ситуацию, было отмечено, что современные школьники и молодежь, 

основная целевая аудитория издания «Наше всё», принадлежат к так называемому 

поколению «Z». Для них использование гаджетов интуитивно понятно с рождения.  

 Кроме этого, в январе 2017 года крупнейшая международная SMM-

платформа «Hootsuite» в партнерстве с SMM - агентством «We Are Social» выпустила 

отчет, в котором эксперты анализировали, как в течение 2016 года Интернет проникал в 

различные регионы мира. В отчете говорится, в частности, что более половины жителей 

мира используют смартфон; почти две трети населения мира имеют мобильный телефон; 

более половины интернет-трафика в мире теперь приходит с мобильных телефонов. 

 Данные факторы побудили к поиску технологических и концептуальных решений 

относительно школьного печатного издания «Наше всё», позволяющих значительно 

расширить его читательскую аудиторию без резкого увеличения ресурсных затрат. 

 Так, было найдено решение в виде использования в издании элементов технологии 

дополненной реальности, например, QR-кодов, интерактивных раскрасок, «оживления» 

изображений, с применением читательской аудиторией мобильных гаджетов (смартфонов 

и планшетов). Количество страниц издания при этом сокращено до четырех. 

 Читательские мобильные девайсы позволяют изучать представленные в издании 

материалы без пространственного ограничения, например, только на рабочем месте, 

оборудованном компьютером. Одним из основных достоинств, кроме мобильности 

издания, является его визуализация – становятся доступными страницы интернет-сайтов, 

видеоматериалы об описываемых событиях, а также игровая составляющая в виде 

анимированных раскрасок и спортивных симуляторов на основе дополненной реальности.  
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 Для школьных журналистов данный проект актуален тем, что является 

возможностью реализовать свои умения на технологически новом уровне и 

продемонстрировать результат для широкой аудитории, в том числе сверстников.  

 Для родительской и педагогической общественности актуальность проекта 

заключается в том, что он позволяет увидеть «историю успеха» школьников и их 

педагогов, участвующих в проекте, что способно мотивировать на включение в 

аналогичную социально-значимую деятельность.  

 Также данный проект призван распространить опыт работы ГБОУ СОШ №17 

Санкт-Петербурга с дополненной реальностью на другие образовательные организации 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 В образовательных организациях необходимо массово переходить от модели 

отбора гаджетов учащихся к парадигме их использования в образовательном контексте. 

Школьная система образования должна оперативно реагировать на изменения в 

общественной жизни, в том числе технологические, чтобы целое поколение получило 

качественное и полноценное школьное образование.  

 Нами была поставлена цель: создание условий для расширения читательской 

аудитории школьного печатного издания «Наше всё» через использование в нем 

технологии дополненной реальности. 

 Для достижения поставленной цели были определены и решены следующие 

основные задачи: 

- обоснована необходимость применения технологии дополненной реальности в 

школьном печатном издании «Наше всё»; 

- изучены варианты использования технологии дополненной реальности в различных 

сферах деятельности; 

- изучен опыт применения технологии дополненной реальности в отечественных и 

зарубежных средствах массовой информации; 

- изучен опыт использования технологии дополненной реальности в образовании; 

- выявлены бесплатные приложения дополненной реальности, применение которых в 

школьном печатном издании становится оправданным; 

- организованы внутрикорпоративные курсы повышения квалификации для педагогов по 

использованию технологии дополненной реальности и мобильному обучению; 

- созданы условия для внедрения педагогами полученных на курсах знаний и умений в 

педагогической практике, в том числе в работе редакции школьного печатного издания 

«Наше всё» и медиа-центра РДШ «ВО!»; 

- разработана новая концепция издания «Наше всё» с учетом использования в нем 

технологии дополненной реальности; 

- созданы условия для принятия новой концепции издания школьными журналистами, а 

также существующей и потенциальной читательской аудиторией; 

- составлены инструкции по установке приложений дополненной реальности на 

мобильные гаджеты читателей и их настройке. 

 Для успешного достижения поставленной цели и решения задач было необходимо 

определить понятие технологии дополненной реальности, с которым в дальнейшем будем 

работать.  

 Анализ различных источников по рассматриваемой тематике позволил 

систематизировать имеющиеся подходы к определению технологии дополненной 

реальности. 

 Таким образом, в своей работе ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга под 

дополненной реальностью понимает результат введения в поле восприятия любых 

сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия 

информации, то есть наложение текстовой, фото-, видео- и другой информации на 

объекты реального мира с помощью цифровых технологий. 



3 

 

 В практике работы ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга медиаплан на следующую 

учебную четверть для Школьного Медиа-Холдинга формируется Советом школы.  

 На заседании Совета школы в декабре 2016 года руководителем Школьного Медиа-

Холдинга была представлена презентация развития работы редакции школьного 

печатного издания «Наше всё» в плане систематического использования в нем технологии 

дополненной реальности, а также смены концепции («меньше текста - больше ссылок») и 

формата издания (журнальный вариант на 10 страниц размера А4 заменяется газетным 

вариантом на 4 страницы размером А4). Также Совету школы были представлены 

описание идеи дополненной реальности, примеры применения данной технологии в 

различных сферах деятельности, а также опыт использования дополненной реальности в 

СМИ - газета «Липецк молодость» (Россия), газета «Thairath» (Таиланд), газета «Tokyo 

Shimbun» (Япония). 

 Единогласным решением Совета школы медиаплан, в том числе и для редакции 

«Наше всё», на 3 учебную четверть 2016-2017 учебного года был утвержден.  

 Раздел медиаплана на январь - март 2017 года, посвященный работе редакции 

печатного издания «Наше всё», содержал пункты постепенного включения в издание 

элементов технологии дополненной реальности - в январе QR-коды, в феврале - ауры 

приложения «HP Reveal», в марте - интерактивные 3D-раскраски «Quivervision». 

 Согласно поставленным задачам члены редакции школьного печатного издания 

«Наше всё» - учащиеся и педагогические работники - начали работу в 2017 году с 

разработки интерактивной инструкции по установке бесплатных приложений 

дополненной реальности на мобильные устройства пользователей и их настройке для 

работы. Инструкция практикоориентированная, снабжена скриншотами всех 

производимых действий, ссылками на полезные материалы по теме и ресурсы 

разработчиков приложений (в виде гиперссылок для электронного вида издания и QR-

кодов для считывания мобильными устройствами). 

 Кроме названных выше приложений дополненной реальности, в инструкции 

рассмотрены варианты установки и настройки спортивных симуляторов дополненной 

реальности по баскетболу и футболу.  

 Работа с QR-кодами в инструкции подробно рассмотрена на примере приложения 

«QR Code Reader» из магазина приложений Google Play Market и сайта http://qrcoder.ru.  

 Работа с интерактивными 3D-раскрасками «Quivervision» подробно рассмотрена на 

примере раскрасок «Quiver» из магазина приложений Google Play Market (в перспективе 

развития данного направления работы планируется подробное описание вариантов 

применения раскрасок «Quiver Education» и «Quiver Fashion»). 

 Работа с приложением «HP Reveal», которое раньше называлось «Aurasma», из 

магазина приложений Google Play Market была рассмотрена для двух операционных 

систем мобильных устройств - Android и iOS, а теперь составлена актуальная инструкция 

по работе с приложением в так называемый «переходный период», когда в рамках 

продолжающихся инвестиций компании "Hewlett Packard" в область дополненной 

реальности Reveal Studio расширяется в более крупный проект, и во время этого перехода 

прежние учетные записи Reveal Studio были удалены. 

 Наряду с полной версией инструкции (18 страниц) выпущен ее краткий вариант (2 

страницы), который вкладывается в газету. Распечатанный краткий вариант инструкции 

имеется в каждом классном уголке, постоянно размещен на стенде школьной газеты и в 

электронном виде (в формате *.pdf) на официальном сайте школы в разделе, где 

выложены выпуски издания в электронном виде. 



«Использование дополненной реальности при создании школьного 

печатного издания как средство расширения читательской аудитории»

Григорьева Татьяна Ивановна

















Потапов Андрей Александрович 

Дополненная реальность представляет собой технологию наложения текстового, 

графического, аудио-, видеоконтента на объекты реального мира с целью их 

информационного дополнения. 

Данная технология широко применяется в военной промышленности, рекламной 

индустрии и сфере развлечений. 

Опыт работы нашей образовательной организации и коллег, представляющих 

региональное сетевое объединение «Детский сад - начальная школа» по теме 

«Организация игровой деятельности дошкольников и младших школьников с 

использованием мобильного обучения с элементами дополненной реальности» позволяет 

говорить о применении данной технологии в образовательной практике: на уроках, в 

дополнительном образовании, при организации различных игровых мероприятий, при 

организации работы со взрослой аудиторией (педагогов и родителей). 

Из всего многообразия приложений дополненной реальности мы остановили свой выбор 

на тех, которые, во-первых, могут применяться для достижения образовательного 

эффекта, во-вторых, являются бесплатными, в-третьих, работают на гаджетах с 

операционными системами Android и iOS. 

Мы используем образовательные возможности широко известных QR-кодов, применение 

которых, например, в печатной продукции позволяет значительно увеличить объем 

информации, сохранив прежними печатные площади. 

У детей любимым приложением дополненной реальности является «HP Reveal», которое 

позволяет в буквальном смысле «оживить» картинки, превратив их, например, в 

видеоролики. 

Также весьма увлекательным оказывается использование интерактивных и объемных 

раскрасок «Quiver», когда раскрашенное детьми изображение делается трехмерным и 

позволяет осуществлять с собой интерактивное взаимодействие.  

Последние два названных приложения вместе с образовательным эффектов несут и так 

называемый «вау»-эффект. 

Подробный порядок работы по созданию и чтению QR-кодов приведен в видеоролике. 

Далее разберем более подробно работу по созданию и чтению аур изображений, т.е. по их 

«оживлению», с помощью мобильного приложения «HP Reveal». 

В рамках продолжающихся инвестиций компании "HP" в область дополненной 

реальности Reveal Studio расширяется в более крупный проект. Во время этого перехода 

прежние учетные записи Reveal Studio были удалены. 



2 апреля 2019 года создание новых аур изображений и загрузка содержимого в учетную 

запись было прекращено. 

1 июля 2019 года существующие учетные записи Reveal Studio были удалены, а это 

означает, что они больше не доступны, а содержимое, которое содержалось внутри них, 

больше не сканируется с помощью приложения. 

В данный период пользователи могут "оживлять" изображения с использованием 

мобильного приложения "HP Reveal". 

Подробный порядок работы с интерактивными раскрасками Quiver приведен в 

видеоролике. 

 



«Основы работы с элементами дополненной реальности»

Потапов Андрей Александрович
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Пронина Олеся Ивановна 

 Технология дополненной реальности является элементом мобильного обучения. 

При всех известных точках зрения по поводу пользы или вреда от того, что ученик 

использует мобильные гаджеты на учебных занятиях, мы стоим на позиции 

фрагментарного использования данных цифровых технологий как элемента смены 

деятельности учащегося. 

 Рассмотрим несколько конкретных примеров применения технологии 

дополненной реальности при организации в школе дистанционного обучения для 

учащихся, находящихся по причине болезни на длительном лечении дома, в больнице 

или в санатории. 

 Приложение «QR Code Reader» или одно из множества аналогичных приложений. 

При наведении камеры мобильного устройства с активным приложением на QR-коды 

происходит переход как через гиперссылку на дополнительные информационные 

ресурсы по теме, интерактивные сервисы, например, http://learningapps.org, или на гугл-

формы, содержащие задания в виде тестов. Создавать QR-коды, как вы уже знаете, 

можно весьма просто с использованием интерактивного сервиса http://qrcoder.ru. Также 

QR-коды спокойно встраиваются в видеоуроки, когда ученик может поставить ролик на 

паузу и прочитать код. 

Приложение «Quiver». Позволяет анимировать раскраски, распечатанные с сайта 

http://quivervision.com и раскрашенные собственноручно. Учебные задания по 

различным предметам размещаются педагогами внутри изображения. Учащиеся 

закрашивают определенные области рисунка в соответствии с полученными ответами. В 

виде награды за выполненную работу и в качестве получения «вау-эффекта» ученики 

«оживляют» раскраску и во многих случаях имеют возможность интерактивного 

взаимодействия с ней. Сравнив свою раскраску с образцом учителя, можно увидеть, где 

допущены ошибки. Данный вид работы эффективно реализуется и при организации 

дистанционного обучения. 

Приложение «HP Reveal». Данное приложение позволяет считывать ауры, каждая 

из которых представляет собой наложение слоя, называемого оверлей, на слой, 

называемый триггер, таким образом, что при наведении камеры мобильного устройства 

при включенном приложении триггер заменяется оверлеем.  

Например, учитель высылает ученику изображение, в котором «спрятаны» 

информационный видеоролик и переход по клику на онлайн-анкету (например, 

выполненную в виде гугл-формы). Ученик может предварительно распечатать 



изображение или открыть его на экране компьютера, навести камеру мобильного 

устройства с активным приложением и увидеть вместо изображение видеоролик, а при 

двойном нажатии на экран (или иным способом, о котором рассказал учитель) получить 

доступ к интернет-ресурсу, в нашем примере – к гугл-форме.  

Приложение «Walla Me». Данное приложение позволяет оставить сообщение с 

помощью технологии дополненной реальности на стене или другом реальном месте, 

которое может быть замечено только теми, для кого оно предназначено, когда они 

находятся в этом месте. Сообщением может быть текст с описанием места, подсказкой о 

том, куда двигаться дальше. Такое приложение является эффективным при организации 

квестов, например, по теме «Достопримечательности Васильевского острова», в том 

числе семейных, проводимых в дни дистанционного обучения на свежем воздухе. 

Спортивный симулятор «Ball in AR» или одно из множества аналогичных 

приложений. В эпоху развития российского киберспорта увлекает учащихся 

соревновательным эффектом. С помощью черно-белого маркера поверхность 

превращается в баскетбольную корзину. Одному или нескольким игрокам необходимо 

попасть в нее виртуальным мячом. Существует возможность одновременной игры в 

дистанционном формате, так как камера мобильного устройства с установленным 

приложением способна считывать маркер через экран компьютера. 

Дорогостоящего оборудования для использования технологии дополненной 

реальности не требуется, достаточно использовать смартфоны или планшеты с 

установленными приложениями и устойчивое вай-фай-соединение или мобильный 

интернет. Выбор названных приложений дополненной реальности обусловлен тем, что 

они являются бесплатными, методически применимы к целям образовательной 

деятельности, а также имеют интуитивно понятный интерфейс. Названные приложения 

устанавливаются на мобильные устройства как с операционной системой Android, так и 

с операционной системой iOS. 

Рассмотренные элементы технологии дополненной реальности используются 

также при построении дистанционных модулей внутрифирменных курсов повышения 

квалификации педагогических работников. 

 



Пронина Олеся Ивановна

«Использование дополненной реальности в инклюзивном образовании»





Чубенко Валерия Валерьевна 

 Согласно медиаплану тематика выпуска школьного печатного издания «Наше всё» 

№35 (январь 2017 года) посвящена Блокаде Ленинграда. 

 Редакция издания решила распределить содержание тематического материала на 3 

целевые группы читателей: дошкольников и учащихся начальной школы; учащихся 

основной и средней школы; взрослую аудиторию (прежде всего, родительскую и 

педагогическую общественность).  

 Версия газеты для дошкольников и учащихся начальной школы включала 

материалы про котов блокадного Ленинграда, блокадный трамвай и стихотворения о 

Блокаде Ленинграда, в том числе выпускницы школы 2016 года. 

 Версия издания для учащихся основной и средней школы содержала материалы о 

Блокаде Ленинграда хронико-документального характера, в том числе отрывки из  

воспоминаний очевидцев. 

 Версия газеты, ориентированная на взрослую аудиторию, включала материалы о 

музеях с экспозициями, посвященными Блокаде Ленинграда, а также рисунки детей 

блокадного Ленинграда 1942 года и рисунки учащихся начальных классов ГБОУ СОШ 

№17 Санкт-Петербурга, посвященные Блокаде Ленинграда. В данной версии газеты было 

размещены «письма потомкам» от советской молодежи 1967 года и редакции издания 

«Наше всё». Таким образом, у представителей взрослой части целевой аудитории газеты 

сложилось мнение о том, как современные дети, учащиеся школы, выражают свою 

сопричастность к истории Отечества через письменное творчество и художественные 

приемы. 

 Редакция издания приняла решение перевести газету на 4 иностранных языка: 

английский, монгольский, таджикский, узбекский. Необходимость перевода на 

английский язык связана с перспективой международного сотрудничества школы, а на 

остальные языки - с тем, что среди контингента обучающихся ГБОУ СОШ №17 Санкт-

Петербурга имеются порядка 50 учащихся из Монголии, Таджикистана и Узбекистана (в 

том числе дети из семей военных, которые прибыли на обучение в Военную академию 

материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева). 

 Опыт работы с детьми из таких семей показывает, что в большинстве случаев на 

русском языке ребенок говорит только в школе, так как в семье его не знают и 

разговаривают на родном языке. Данный фактор мы не относим к проблемным, а считаем 

его своеобразной точкой роста - например, выпуск школьной газеты на родном языке 

обучающегося позволит его семье узнать о событиях, происходящих в школе или районе. 

Кто-то из ребят через газету предъявит родным свою «историю успеха» - либо как 

участник значимого события, либо как автор заметки, фоторепортер или интервьюер. 

 Перевод на другие языки осуществляется с помощью технологии «Google 

Translate». 

 Если печатать все номера газеты, то получается 3 версии номера х 5 языков 

(включая русский язык) х 500 экземпляров = 7500 экземпляров. Для школьной 

типографии это значительный объем печатной продукции. 

 Изучение возможностей QR-кодов привело редакцию к идее выпуска газеты «Наше 

всё» №35 (январь 2017 года) в следующем печатном варианте: 1 версия номера (для самой  

массовой части целевой аудитории - учащихся основной и средней школы) х 1 язык 

(русский) х 500 экземпляров = 500 экземпляров. Переход к остальным версиям издания 

осуществляется через гиперссылки (для электронного варианта выпуска газеты) и QR-

коды (с использованием мобильных устройств читателей). 

 QR-коды также размещены в текстах заметок для возможности перехода на 

дополнительные информационные ресурсы по заданной тематике и на последней 

странице для возможности перехода к электронному виду газеты (в формате *.pdf), 

размещенному на официальном сайте школы.  
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 В выпуске газеты «Наше всё» №37 (март 2017 г.) QR-коды также были 

использованы для создания многоуровневой версии издания - для широкой аудитории, 

для женщин (материалы приурочены к Международному женскому дню) и для мужчин 

(материалы приурочены к Дню Защитника Отечества). 

 Таким образом, использование QR-кодов как элемента технологии дополненной 

реальности в выпуске школьного издания «Наше всё» позволило значительно увеличить 

объем размещаемой информации при резком сокращении печатной площади, сделать 

издание мобильным, повысить степень визуализации материала и значительно упростить 

механизм обращения к целевой аудитории.  

 Выпуск «Наше всё» №36 (февраль 2017 года) был посвящен творчеству писателя 

Даниила Хармса. В данном выпуске издания также нашли применение QR-коды с той 

разницей, что, кроме уже описанных способов их использования, был найден еще один. 

 Редакция газеты добавила интерактивность февральскому номеру за счет 

использования онлайн анкеты по творчеству Даниила Хармса. Сама анкета была 

выполнена с помощью сервиса http://www.testograf.ru (как альтернатива - создание анкет с 

помощью сервиса гугл-форм), и к ней был открыт доступ по ссылке. Переход по 

созданному QR-коду позволял читателю с помощью мобильного устройства набрать 

тексты ответов на вопросы и, нажав на соответствующую кнопку, отправить их на почту 

редакции издания. В марте 2017 года редакция издания «Наше всё» подвела итоги 

анкетирования и наградила победителей и призеров творческого конкурса. 

 В выпуске издания «Наше всё», посвященном творчеству Даниила Хармса, были 

размещены материалы о биографии писателя, его произведениях, местах Санкт-

Петербурга, связанных с жизнью и творчеством Даниила Хармса. 

 Характер данных материалов побудил редакцию издания к использованию 

бесплатного приложения дополненной реальности «Aurasma» (теперь, как уже было 

отмечено, данное приложение называется «HP Reveal»), с помощью которого для 

изображений создаются так называемые «ауры», то есть на изображение накладывается 

второй слой с графической или видеоинформацией. Также можно добавить переход на 

интернет-ресурс. Создается впечатление, что при наведении камеры мобильного 

устройства с включенным приложением изображение «оживает». 

 Для создания аур изображений необходимо «привязать» триггер (изображение) и 

оверлей (объект второго слоя) на сайте разработчика приложения http://studio.aurasma.com 

(сейчас это делается силами только мобильного приложения) и создать специальный 

канал, где будут сохраняться создаваемые ауры. В упомянутой ранее инструкции описаны 

подробные шаги по созданию аур изображений и настройке школьного канала «HP 

Reveal». 

 Опыт редакции издания «Наше всё» по «оживлению» изображений позволил 

отметить ряд объективных трудностей, возникающих при работе с приложением «HP 

Reveal». Они и пути их преодоления подробно описаны в разработанной инструкции. 

 В последующих выпусках печатного издания «Наше всё» приложение «HP Reveal» 

используется для размещения видеоинтервью школьных журналистов. 

 Опыт использования данного приложения в школьном печатном издании 

применяется при разработке других продуктов Школьного Медиа-Холдинга, например, 

интерактивного буклета о школе, где абсолютно ко всем изображениям созданы ауры в 

виде анимаций и видеороликов.  

 Таким образом, использование приложения «HP Reveal» как элемента технологии 

дополненной реальности в выпусках школьного печатного издания «Наше всё» позволяет 

добиться «wow-эффекта» от целевой аудитории, значительно повысить степень 

визуализации материала и увеличить объем предлагаемой информации за счет 

использования видеоматериалов.   
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 Выпуск «Наше всё» №38 (март 2017 года) был посвящен спортивной тематике. 

Кроме прочих, в нем были использованы возможности интерактивных объемных 

раскрасок «Quiver». 

 Ориентируясь, прежде всего, на аудиторию дошкольников и младших школьников, 

в разделе газеты «Играют все!» приведена черно-белая раскраска, на которой изображен 

тигренок с мячом. В описании к этой картинке сказано, что если читатель раскрасит эту 

картинку по своему усмотрению, например, в цвета любимого футбольного клуба, то с 

помощью мобильного устройства (смартфона или планшета с операционными системами 

Android или iOS) с установленным бесплатным приложением «Quiver» эта картинка 

станет объемной (в раскрашенных цветах) и интерактивной (будет предложено поиграть в 

футбол вместе с тигренком). 

 Редакция «Наше всё» отобрала данную раскраску из большого числа вариантов на 

сайте разработчиков приложения http://quivervision.com, исходя из ее спортивной 

тематики и содержания анимации (в других подходящих по теме вариантах возможности 

анимации были недостаточно обширными). 

 Возможности приложения «Quiver» использовались и в последующих выпусках 

издания «Наше всё», например, в экологическом номере газеты (№39, октябрь 2017 г.). С 

помощью установленного приложения на мобильное устройство можно «отправить в 

полет» раскрашенных стрекоз и бабочек. 

 Разработчики приложения «Quiver» организовали доступ к обширному банку 

бесплатных раскрасок в формате *.pdf. Для того чтобы разместить изображение в газете, 

было необходимо перевести скаченную раскраску из исходного формата в формат *.jpg. 

Для этого был использован онлайн сервис https://smallpdf.com/ru. 

 Подробное описание работы с приложением «Quiver» со скриншотами и ссылками 

на дополнительные ресурсы приведено в разработанной интерактивной инструкции. 

 Таким образом, использование возможностей приложения «Quiver» как элемента 

технологии дополненной реальности в школьном печатном издании «Наше всё» повышает 

степень интерактивности издания, создает «wow-эффект» у целевой аудитории, 

способствует включению целевой аудитории в игровую деятельность с использованием 

мобильных устройств. 

 Как было отмечено ранее, выпуск школьной газеты «Наше всё» №38 (март 2017 

года) был посвящен спортивной тематике. В данном номере издания впервые нашли 

применение все описанные ранее элементы технологии дополненной реальности: QR-

коды, ауры приложения «HP Reveal», объемные интерактивные раскраски «Quiver» и 

спортивные симуляторы по баскетболу и футболу.  

  Обоснуем их использование в одном выпуске издания. 

 QR-коды использованы для перехода к дополнительным источникам информации, 

в том числе на информацию, которую нужно было донести до максимального числа 

заинтересованных лиц: об акции «Сила РДШ», конкурсе «Лучший репортер», таблицу 

упражнений силового многоборья. Для распространения данной информации 

администрацией школы было принято решение использовать возможности школьного 

печатного издания «Наше всё». 

 Также в данном выпуске издания были применены ауры приложения «HP Reveal» - 

для демонстрации видеоинтервью с директором школы и учащимися школы, которые 

имеют серьезные достижения в области спорта и с честью представляют школу на 

спортивных соревнованиях различного уровня (в частности, в футболе, баскетболе и 

спортивных танцах). 

 В разделе «Играют все!» данного выпуска издания размещена информация о двух 

спортивных симуляторах - по баскетболу «Ball in AR» и футболу «Kick Ball (AR Soccer)».

 Особенный интерес вызывает спортивный симулятор «Basketball AR». 

Размещенный в газете небольшой маркер с названием симулятора при наведении камеры 

мобильного устройства с установленным бесплатным приложением превращается в 
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объемную баскетбольную корзину, куда нужно забросить максимально возможное 

количество мячей. 

 В последующих выпусках школьного печатного издания «Наше всё» практикуется 

использование нескольких из описанных элементов технологии дополненной реальности. 

 Таким образом, сочетание таких элементов дополненной реальности, как QR-коды, 

ауры «HP Reveal» и раскраски «Quiver», позволяет увеличить объем предлагаемой 

информации, сохраняя прежний размер печатной площади. Их использование вместе со 

спортивными симуляторами с дополненной реальностью позволяет создать интерактивное 

взаимодействие читателя с изданием, добавить игровую составляющую и усилить «wow-

эффект» целевой аудитории. Все это является необходимым условием для расширения 

читательской аудитории школьного печатного издания «Наше всё». 

Данный опыт работы школы может быть легко тиражирован на образовательные 

организации России. 

 Одним из основных векторов развития описанного опыта работы стало 

формирование общего школьного информационного пространства для гетерогенной 

аудитории. Его основой является использование корпоративных и собственных 

мобильных устройств и технологии дополненной реальности как средств расширения 

адресности обращений к целевым группам разнородной аудитории.  

 Также предполагается организация экстерриториальной доступности 

централизованной ресурсной базы, формирование пространств для самостоятельной и 

групповой деятельности учащихся, превращение рекреационных зон в информационно 

дружественную среду и развитие геймификации в обучении дошкольников и младших 

школьников. Об этом пойдет речь на нашем следующем вебинаре 
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Открытый конкурс

на предоставление в 2019 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на поддержку 

проектов, связанных с инновациями в образовании ведомственной целевой программы «Развитие 

современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»

Конкурс 2019-02-09 «Инновационные практики внедрения цифровых технологий в образовательный 

процесс»

Вебинар №1

«Использование дополненной реальности в школьной медиапродукции»

26 сентября 2019 г.

Наши контактные электронные адреса:

school17-a.reality@mail.ru (рабочая группа по ОЭР школы №17 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга)

andreas1980@bk.ru (Потапов Андрей Александрович)

Полезные ресурсы:

https://clck.ru/EuCDQ - раздел сайта ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга, посвященный ОЭР по теме 

дополненной реальности в образовании

https://clck.ru/JHyza - методическая сеть «Дополняй!» на сайте http://конкурсшкол.рф

https://clck.ru/J27Qd - авторская онлайн-платформа «Учись! Играй! Дополняй!»


