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ПРОГРАММА  ГОРОДСКОГО СЕМИНАРА  

«Школьный Медиа - Холдинг как элемент  

информационной образовательной среды» 
 

Регистрация участников семинара: 10.30 – 11.00   

(Школьный Медиа - Холдинг, 1 этаж) 

 

1. Пленарная часть (11.00 – 11.20) 

(Школьный Медиа - Холдинг, 1 этаж): 
 

1.1. Открытие семинара. Приветственное слово. 

Андрианова Людмила Михайловна, методист отдела учебно-

методической работы Санкт-Петербургского центра оценки качества 

образования и информационных технологий. 

 

1.2. Информационная образовательная среда школы – пространство 

инновационного развития. 

Корниенко Татьяна Викторовна, директор ГБОУ СОШ №17 Санкт-

Петербурга.  

 

1.3. Школьный Медиа-Холдинг как системообразующий элемент 

информационной образовательной среды школы.  

Потапов Андрей Александрович, заместитель директора по опытно-

экспериментальной работе.  

 

2. Мастер - классы (11.20 – 13.20): 

 

2.1. Использование QR-кодов при проведении уроков и занятий 

внеурочной деятельности (кабинет 16, 2 этаж)  
Меркушева Ольга Александровна, методист. 

 

2.2. Использование 3D-раскрасок «Quiver» при проведении уроков и 

занятий внеурочной деятельности (актовый зал, 2 этаж) 

Пронина Олеся Ивановна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

2.3. Использование аур приложения «Aurasma» в образовательной 

деятельности (Школьный Медиа - Холдинг, 1 этаж) 

Потапов Андрей Александрович, заместитель директора по опытно-

экспериментальной работе. 

 

2.4. Индивидуализация образовательных маршрутов средствами 

АПК «СТОиК-Контент»  (учительская, 1 этаж) 

Шапиро Константин Вячеславович, методист, к.п.н.. 

 

2.5. Создание экспресс – опросов с использованием приложения 

«Plickers» (Школьный Медиа - Холдинг, 1 этаж) 
Григорьева Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы. 

 

2.6. Погружение в практическую работу Школьного Медиа-

Холдинга. 

Меркушева Ольга Александровна, методист;  

Кутузова Екатерина Викторовна, учитель английского языка, педагог 

дополнительного образования.  

 

3.  Подведение итогов работы семинара  (13.20 – 13.40) 

(Школьный Медиа - Холдинг, 1 этаж): 
 

3.1. Рефлексия участников семинара. 

Григорьева Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы. 

 

3.2. Подведение итогов работы семинара. 

Андрианова Людмила Михайловна, методист отдела учебно-

методической работы Санкт-Петербургского центра оценки качества 

образования и информационных технологий. 

 

Доступ к фотоотчету о проведении семинара  

можно получить по ссылке: 

http://school17vo.narod.ru/index/seminar_09_11_2017/0-205 

 

или через QR-код: 

 


