
План 

развития и поддержки методической сети «Дополняй!», сформированной и 

поддерживаемой ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга  

по направлению инновационной деятельности до 2022 года 

 

Период Содержание деятельности Форма реализации 

Дата объявления 

результатов 

конкурса – октябрь 

2019 года 

 

Инициирование создания сети Школа №17, электронная 

почта, мобильная связь 

Разработка необходимой нормативно-правовой 

документации для работы сети 

Школа №17, электронная 

почта 

Заключение договоров с участниками сети Очные встречи, 

электронная почта, 

курьерская доставка 

Август – декабрь 

2019 года 

 

Проведение обучающих практик по разработке 

образовательного и социально значимого 

цифрового контента с дополненной 

реальностью 

Очно-дистанционные 

семинары, круглые столы, 

конференции, вебинары 

Сентябрь  2019 

года 

 

Создание сетевого Интернет-ресурса Сервис «Google Sites» 

Декабрь 2019 года 

 

Экспертиза участниками сети созданных 

школой №17 инновационных продуктов 

Анализ материалов, 

результаты апробации, 

результаты опросов 

2020 год Презентация результатов работы сети в 2019 

году в регионах России, представленных в 

составе сети 

Круглые столы, семинары, 

конференции, мастер-

классы, вебинары, 

видеоконференции  

Разработка специализированного онлайн 

контента с дополненной реальностью для 

детей с ОВЗ 

Интернет-форумы 

участников сети, 

видеоконференции 

Участие представителей сети в работе 

конференции ИТНШ и других мероприятий в 

рамках ПМОФ-2020 

Очный, дистанционный 

формат 

2021 год Разработка методических рекомендаций 

повышения качества образования и степени 

эффективной социализации учащихся 

Очные и дистанционные 

семинары, круглые столы, 

вебинары 



Исследование перспективных направлений 

профориентации молодежи через призму вновь 

возникающих профессий и специальностей, 

создание «Профессионального навигатора с 

дополненной реальностью» 

Очные, дистанционные 

семинары, круглые столы, 

вебинары 

Участие представителей сети в работе 

конференции ИТНШ и других мероприятий в 

рамках ПМОФ-2021 

Очный, дистанционный 

формат 

2022 год Разработка рекомендаций, касающихся 

использования мобильных устройств в 

образовательной практике, для внесения в 

СанПиН 

Интернет-форум, 

социальная сеть 

Создание сборника тезисов по результатам 

исследования вопросов преемственности в 

системе «детский сад – школа - ВУЗ» через 

внедрение технологии дополненной 

реальности в образовательную и социальную 

среду молодежи, в том числе вопросов 

подготовки будущих педагогов 

Очные и дистанционные 

семинары, круглые столы 

Выпуск печатного и электронного сборника 

статей по теме исследования вопросов 

внедрения технологий виртуальной и 

смешанной реальности в образовательную 

практику России 

Очные, дистанционные 

семинары, круглые столы, 

вебинары 

Участие представителей сети в работе 

конференции ИТНШ и других мероприятий в 

рамках ПМОФ-2022 

Очный, дистанционный 

формат 

 

 

 


