
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 №3

«Смешанная реальность в образовании: будущее или уже настоящее?» 

28 ноября 2019 г. 

- Григорьева Т.И.: «Смешанная реальность как инструмент достижения

образовательных результатов настоящего и будущего»

- Пронина О.И.: «Дидактические возможности элементов смешанной реальности в

современной школе»

- Ничай Е.А.: «Востребованный специалист будущего: какие ключевые навыки

необходимо развивать сегодня?»

- Шапиро К.В.: «Смешанная реальность как ключевой тренд развития

образовательного пространства»

- Григорьева Т.И.: «Реализация проекта «Фабрика дидактических материалов с

использованием дополненной реальности» на базе общеобразовательной школы: итоги и

перспективы развития» 1



Материалы вебинаров №1, 2: https://clck.ru/JZSJQ 

Опыт медиаобразования в школе: https://clck.ru/FVBMf

Авторская методическая сеть федерального уровня «Дополняй!»: 

https://clck.ru/JUeX9 
Инструкция по тому, как стать участником сети «Дополняй!»:

https://clck.ru/JZSWe 

Онлайн-платформа «Учись! Играй! Дополняй!»: 

https://clck.ru/J27Qd 

Наши партнеры:

- Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий: https://rcokoit.ru
- ООО «Современные технологии в образовании и культуре»

(г. Москва): belkinpyu@npstoik.ru

- портал «Новатор»: https://novator.team

- портал «Конкурсшкол.рф»: http://конкурсшкол.рф
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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

Глобальные 
вычисления

Облачные 
вычисления

Туманные 
вычисленияБольшие 

данные

Интернет вещей

Автоматизация 
процессов

Цифровой след

Тотальный 
контроль

Биотехнологии

Генетические 
паспорта

Протезирование

Нанотехнологии

Совмещенная 
реальность

AR

VR



Смешанная 
реальность 

ОУ

Дидактический 
комплекс

Предметно-
пространственная 

среда

Коммуникация

Аппаратное 
оснащение 
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https://clck.ru/JUed6

http://school17vo.narod.ru 

school17vo@mail.ru

8 (812) 417- 62 - 93

Анкета обратной связи:

https://clck.ru/JcEs3
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