
Фестиваль в сети Интернет: 

 

 

Петербургский международный образовательный 

форум 

 

 

 

Официальный сайт IX Всероссийской конференции  

с международным участием «Информационные 

технологии для Новой школы»  

 

 

Официальный сайт ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 

центр оценки качества образования и 

информационных технологий» 

 

 

Официальный сайт отдела учебно-методической 

работы ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информационных 

технологий» 

 

 

Информационно-методическое сопровождение  

XIV городского фестиваля «Использование 

информационных технологий в образовательной 

деятельности» 

 

 

 

Общественная оценка очных выступлений 

 

 
 

 

 

 

Петербургский международный образовательный форум 
 

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 
 

XIV ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ  

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

«МОБИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ  

ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 

 

 
 

28 марта 2018 года 
 



ПРОГРАММА РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ 

Регистрация участников 
 

13.15 – 14.00 

1. Открытие очного этапа XIV городского фестиваля 

«Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности» 

Дорофеева Татьяна Владимировна, заведующий сектором  

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» 
 

14.00 – 14.20 

Актовый 

зал 

2. Мастер-классы участников очного этапа Фестиваля. 14.30 – 17.40 

Секция №1 «Организация мобильного обучения с элементами 

дополненной реальности в дошкольной образовательной 

организации» 

Модератор: Твердохлебова Елена Яковлевна, методист ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ» 

Каб. №48, 

4 этаж 

справа 

 

QR-квест как средство мобильного обучения с 

элементами дополненной реальности 

Богданова И.Г., Уварова А.М., ГБДОУ детский сад 

№ 101 Калининского района СПб 
 

 

Использование мобильного обучения с 

элементами дополненной реальности для 

организации образовательной деятельности как 

средства развития познавательного интереса у 

детей старшего дошкольного возраста 

Андриянова О.В., Беликова Н.Н., Архиповская Е.П., 

ГБДОУ детский сад № 6 Колпинского района СПб 
 

 

Организация и проведение игр с использованием 

технологии «дополненная реальность» в ДОО 

Никитина И.Н., Чулий И.А., ГБДОУ детский сад № 

68 Красносельского района СПб 

  

 

«Космическая реальность». 

Использование элементов дополненной 

реальности в мобильном обучении детей 

старшего дошкольного возраста при изучении 

темы «Космос». 

Ермолик О.В., Балашова Л.И., ГБДОУ детский сад 

№ 17 Центрального района СПб. 
 

 

 

Секция 2 «Организация мобильного обучения с элементами 

дополненной реальности в образовательной организации»  

(группа 1) 

Модератор: Дорофеева Татьяна Владимировна, заведующий сектором 

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» 

Каб. №1,  

1 этаж 

справа 

 

Использование дополненной реальности при 

создании школьного печатного издания как 

средство расширения читательской аудитории 

Григорьева Т.И., Скопцова Я.Д., Меркушева О.А., 

ГБОУ СОШ № 17 Василеостровского района СПб  

 

Сервисы интернет и мобильные приложения с 

элементами дополненной реальности на уроке 

английского языка 

Ширяева И.В., ГБОУ гимназия № 63 Калининского 

района СПб 
 

 

«Его Величество Балет».  

Дополненная реальность в создании учебных 

пособий для внеурочной деятельности 

обучающихся 

Арсентьева Н.В., Санькова С.А., ГБОУ СОШ № 539 

Кировского района СПб 

 
 

Секция 3 «Организация мобильного обучения с элементами 

дополненной реальности в образовательной организации» 

(группа 2) 

Модератор: Потапов Андрей Александрович, заместитель директора 

ГБОУ СОШ №17 Василеостровского района СПб 

 

Каб. №21,  

2 этаж слева 

 

Мобильное обучение с элементами дополненной 

реальности в старшей школе: гаджеты в 

освоении музейного образовательного 

пространства 

 Бойко Т.Н., Ермакова Е.Н., ГБОУ СОШ № 238 

Адмиралтейского района СПб 

 

 

 

Мобильное обучение с элементами дополненной 

реальности   модели смешанного обучения при 

изучении истории и обществознания в основной 

и старшей школе  
Посысаев О.Б., ГБОУ СОШ № 317 

Адмиралтейского района СПб  

 

Педагогический потенциал дидактических игр с 

применением технологии дополненной 

реальности 

Ефимова И.А., Пивненко О.А., Собкалова А.П., 

ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района СПб 
 

3. Подведение итогов работы                                                                      17.40 – 18.00 

Дорофеева Татьяна Владимировна, зав. сектором СПбЦОКОиИТ         Актовый зал 


