
 

Выездной семинар  

«Организация игровой деятельности дошкольников и младших школьников с использованием 

технологии мобильного обучения с элементами дополненной реальности» 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

Чайная церемония  

(столовая, 1 этаж) 

 Регистрация участников (12.30 – 13.00)  

(актовый зал, 2 этаж) 

 

1. Пленарная часть «Теория и практика организации мобильного обучения с элементами дополненной 

реальности» 

(актовый зал, 2 этаж): 

1.1. Организация игровой деятельности дошкольников и младших школьников с 

использованием технологии дополненной реальности. 

Григорьева Татьяна Ивановна, и.о. директора (13.00 – 13.05) 

1.2. Комплекс программных и аппаратных средств, необходимых для реорганизации школьных 

пространств в SMART-пространство. 

Потапов Андрей Александрович, зам. директора по УВР ГБОУ гимназии №24 имени И.А. Крылова Санкт-

Петербурга (13.05 – 13.15) 

1.3. Игровая деятельность образовательной направленности с использованием технологии 

дополненной реальности для дошкольников и младших школьников.  

Скопцова Яна Дмитриевна, учитель начальных классов (13.15 – 13.25) 

1.4. Инновационная деятельность школы как фактор формирования развивающей 

образовательной среды. 

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

(13.25 – 13.35) 

1.5. Ключевые тренды развития информационного пространства: от цифровой школы к 

цифровой экономике. 

Шапиро Константин Вячеславович, председатель общественного совета образовательных организаций «Новое 

электронное пространство в школе», к.п.н. (13.35 – 13.50) 

1.6. Сетевое взаимодействие «Детский сад – школа» как ресурс методической поддержки 

внедрения мобильного обучения с элементами дополненной реальности. 

Дорофеева Татьяна Владимировна, зам. директора по УВР ГБОУ СОШ №175 Калининского района Санкт-

Петербурга (13.50 – 14.00) 



1.7. Вариативность приложений для создания элементов дополненной реальности и их 

использование в образовательной деятельности. 

Белкин Павел Юрьевич, генеральный директор ООО «Современные технологии в образовании и культуре» (г. 

Москва) (14.00 – 14.10) 

 

2. Распределение участников семинара по творческим группам 

(14.10 – 14.15) 

 

3. Практикум «Дополни свою реальность!» (14.15 – 16.35): 

3.1. Кабинет №1, 1 этаж. 

Мастер-класс «Интеграция элементов дополненной реальности в объекты культурного наследия». 

 Модераторы: Чубенко Валерия Валерьевна, руководитель отделения дополнительного образования детей; 

Кутузова Екатерина Викторовна, учитель английского языка. 

3.2. Кабинет №21, 2 этаж. 

Мастер-класс «Мультисценарные игры с меняющимся сценарием при появлении мультимедийных объектов». 

 Модераторы: Егорова Яна Игоревна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 35 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга; Решетова Екатерина Алексеевна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 35 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга; Стромилова Александра Александровна воспитатель ГБДОУ детский сад № 35 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

3.3. Кабинет №24, 2 этаж. 

 Мастер-класс «Игротека с использованием технологии мобильного обучения с элементами дополненной 

реальности». 

Модераторы: Скопцова Яна Дмитриевна, учитель начальных классов; Терехова Татьяна Сергеевна, учитель 

начальных классов; Крестиненко Нина Вячеславовна, учитель русского языка и литературы.  

3.4.  Кабинет №25, 2 этаж. 

Мастер-класс «Доставка образовательного контента на мобильные устройства пользователей без подключения 

к интернету». 

Модератор: Шапиро Константин Вячеславович, председатель общественного совета образовательных 

организаций «Новое электронное пространство в школе», к.п.н. 

3.5. Кабинет №31, 3 этаж. 

Выставка интерактивного оборудования. 

Модераторы: Белкин Павел Юрьевич, генеральный директор ООО «Современные технологии в образовании и 

культуре» (г. Москва); Чеслер Андрей Александрович, руководитель ООО «ПРО78. Волшебный экран»;  

Яшина Полина Романовна, учитель географии. 

3.6. Кабинет №35, 3 этаж. 

Мастер-класс «Образовательный квест на основе дополненной реальности». 

Модераторы: Пронина Олеся Ивановна, зам. директора по УВР; Воронец Ольга Александровна, учитель 

истории и обществознания.  

3.7. Кабинет №40, 3 этаж. 

Мастер-класс «Сочетание использования интерактивного оборудования и элементов дополненной реальности 



в организации игровой деятельности дошкольников». 

Модераторы: Терехова Ксения Владимировна, методист, воспитатель ГБДОУ детский сад № 30 Петроградского 

района Санкт-Петербурга; Дорофеева Татьяна Владимировна, зам. директора по УВР ГБОУ СОШ №175 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

4. Подведение итогов работы семинара  

(актовый зал, 2 этаж): 

4.1. Рефлексия «Использование технологии дополненной реальности при проведении экспресс-

опросов». 

Корыткин Иван Николаевич, учитель физики ГБОУ гимназии №24 имени И.А. Крылова Санкт-Петербурга 

(16.35 – 16.40) 

4.2. Открытый микрофон. 

Модератор: Шапиро Константин Вячеславович, председатель общественного совета образовательных 

организаций «Новое электронное пространство в школе», к.п.н.  (16.40 – 17.00) 

 


