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IX Всероссийская конференция с международным участием 

«Информационные технологии для Новой школы» 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования  

и информационных технологий» 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Выездной семинар 

«Модели и стратегии построения  
образовательной среды с использованием технологии 

дополненной реальности» 

 

 

28 марта 2018 года 



ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕМИНАРА 
 

Регистрация участников (9.15 – 10.00)   
 

1. Пленарная часть (10.00 – 11.30, актовый зал) 
 

1.1. Открытие выездного семинара. Приветственное слово 
Дорофеева Татьяна Владимировна, заведующий сектором ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ» 

Григорьева Татьяна Ивановна, и. о. директора ГБОУ школы №17 

Василеостровского района СПб 

 

1.2. Стратегические направления инновационного развития образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 
Шаляпина Татьяна Александровна, к. п. н., доцент кафедры управления и 

экономики образования ГБУ ДПО «СПбАППО» 

 

1.3. Эффективная образовательная организация в цифровом обществе 

Потапов Андрей Александрович, заместитель директора по опытно-

экспериментальной работе ГБОУ школы №17 Василеостровского района СПб 

 

1.4. Образовательная среда школы как пространство инновационного 

развития 

Григорьева Татьяна Ивановна, и. о. директора ГБОУ школы №17 

Василеостровского района СПб 

 

1.5. Опыт использования технологий дополненной реальности в 

образовательной деятельности 
Потапов Андрей Александрович, заместитель директора по опытно-

экспериментальной работе ГБОУ школы №17 Василеостровского района  СПб 

 

1.6. 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. Москвы 

 

1.7. Использование технологий дополненной реальности в реализации  

образовательных программ по робототехнике в организациях 

дополнительного образования детей 

Самугин Михаил Александрович, к.т.н., педагог дополнительного образования ДДТ 
«На 9-ой линии» Василеостровского района СПб 

 

1.8. Управление интеграцией базового образования и медиаобразования с 

элементами технологии дополненной реальности 

Корниенко Татьяна Викторовна, директор ГБОУ гимназии №24 им. И.А. Крылова 

Василеостровского района СПб 

 

2. Мастер – классы (11.30 – 12.30) 

 

2.1. Создание школьной газеты, ориентированной на 

различные категории читателей, с использованием 

технологии дополненной реальности 

Меркушева Ольга Александровна, методист ГБОУ школы 

№17 Василеостровского района СПб, каб. № 1 

 

2.2. Создание виртуального маршрута с использованием 

технологии дополненной реальности 

Григорьева Татьяна Ивановна, и. о. директора ГБОУ 

школы №17 Василеостровского района СПб, каб. № 48 

 

2.3. Организация урочной деятельности с использованием 

технологии дополненной реальности  

Чубенко Валерия Валерьевна, учитель технологии и изобразительного 

искусства ГБОУ школы №17 Василеостровского района  СПб, каб. № 

21 

 

2.4. Организация работы с дошкольниками с 

использованием технологии дополненной 

реальности  

Белая Ольга Николаевна, воспитатель ГБОУ 

школы №17 Василеостровского района  СПб  

Липина Юлия Николаевна, воспитатель ГБОУ школы №17 Василеостровского 

района  СПб, каб. № 24 

 

3. Путешествие по информационно-образовательной среде школы  

(12.30 - 12.40) 
 

4. Круглый стол «Дополненная реальность как инструмент развития 

перспективных компетенций школьников и дошкольников»  

(12.40 - 13.00, актовый зал) 

Дорофеева Татьяна Владимировна, заведующий сектором ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ» 

Шаляпина Татьяна Александровна, к. п. н., доцент кафедры управления и 

экономики образования ГБУ ДПО «СПбАППО» 

Шапиро Константин Вячеславович, к. п. н., методист ГБОУ гимназии №528 

Невского района СПб 

 

5. Перерыв (13.00 - 14.00) 

 

6. Очный этап XIV городского фестиваля «Использование информационных 

технологий в образовательной деятельности» (14.00 - 18.00) 

Дорофеева Татьяна Владимировна, заведующий сектором ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ» 


