
     

                  

Санкт-Петербургская академия постдипломного  

педагогического образования 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №17  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 
 

СЕРТИФИКАТ 

удостоверяет, что 
 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

принял (-а) участие в городском семинаре  

«Технология дополненной реальности  

как элемент цифровой среды образовательной организации» 

 

18 октября 2018 г. 

и.о. директора  

ГБОУ СОШ №17  

Санкт-Петербурга   _________________________ Т.И. Григорьева  

 

 

Материалы семинара доступны по ссылке или через QR-код: 

 

 

https://clck.ru/EXbTe  

 

     

 
 

Санкт-Петербургская академия постдипломного  

педагогического образования 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №17  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 
 

ГОРОДСКОЙ  СЕМИНАР 

«Технология дополненной реальности  

как элемент цифровой среды  

образовательной организации» 

 
 

НОВЫЙ  ВЕК  -  НОВАЯ  ШКОЛА  -  НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ! 

18 октября 2018 г.



ПРОГРАММА  СЕМИНАРА 

 
Чайная пауза (15.15 – 15.30) (актовый зал, 2 этаж) 

 

1. Вступительная часть (актовый зал, 2 этаж): 

1.1. Цифровая среда образовательной организации. 

Григорьева Татьяна Ивановна, и.о. директора (15.30 – 15.40)  

1.2. Инновационная деятельность образовательной организации как 

фактор формирования развивающей образовательной среды. 

 Шаляпина Татьяна Александровна, доцент кафедры управления и 

экономики образования СПб АППО, к.п.н. (15.40 – 16.00) 

1.3. Геймификация в дошкольном образовании. 

Шавлохова Марина Игоревна, руководитель отделения дошкольного 

образования детей (16.00 – 16.10) 

1.4. Дополненная реальность в образовании: из опыта работы ГБОУ 

СОШ №17 Санкт-Петербурга.  

Потапов Андрей Александрович, заместитель директора по ОЭР  

(16.10 – 16.25) 

 

2. Практикум «Использование дополненной реальности в 

образовании» (16.25 – 17.15): 

2.1. Кабинет Школьного Медиа-Холдинга, 1 этаж.  

Модераторы: Пронина Олеся Ивановна, заместитель директора по УВР; 

Воронец Ольга Александровна, учитель истории; Терехова Татьяна 

Сергеевна, учитель начальных классов.  

2.2. Кабинет №23, 2 этаж.  

Модераторы: Григорьева Татьяна Ивановна, и.о. директора; Потапов 

Андрей Александрович, заместитель директора по ОЭР; Кутузова 

Екатерина Викторовна, учитель английского языка; Белая Ольга 

Николаевна, воспитатель. 

2.3. Кабинет №24, 2 этаж.  

Модераторы: Чубенко Валерия Валерьевна, руководитель отделения 

дополнительного образования детей; Скопцова Яна Дмитриевна, учитель 

начальных классов; Крестиненко Нина Вячеславовна, учитель русского 

языка и литературы; Липина Юлия Николаевна, воспитатель 

 

3. Подведение итогов работы семинара (актовый зал, 2 этаж): 

3.1. Использование технологии дополненной реальности при 

проведении рефлексии.  

Пронина Олеся Ивановна, заместитель директора по УВР.  

(17.15 – 17.20) 

3.2. Круглый стол «Современная образовательная среда 

образовательной организации: перспективы развития» 

Шаляпина Татьяна Александровна, доцент кафедры управления и 

экономики образования СПб АППО, к.п.н.  (17.20 – 17.30) 

 

4. Погружение в образовательное пространство  

отделения дошкольного образования детей (17.30 – 18.00) 
 

Полезные ресурсы по теме семинара: 

- Будущее глобального образования (интерактивная карта): 

https://clck.ru/EXaDo 

- Клиповое сознание: что это такое и как с этим жить: https://clck.ru/EXaF7 

- Стратегия развития информационного общества РФ на 2017-2030 г.г.: 

https://clck.ru/EXaJo 

- Тезисы о цифровом образовании: https://clck.ru/EXaLd 

- Двенадцать решений для нового образования. Доклад Центра 

стратегических разработок и Высшей школы экономики: 

https://clck.ru/EXaQL 

- «Наше всё» с дополненной реальностью. Описание опыта работы: 

https://clck.ru/EXaSG 

- Памятка по работе с элементами технологии дополненной реальности: 

https://clck.ru/EXBZH 

- Основы работы с QR-кодами: https://clck.ru/EUnvF 

- Основы работы с приложением «HP Reveal»: https://clck.ru/EXaVL 

- Основы работы с приложением «Quiver»: https://clck.ru/EXaVv 

- Основы работы с приложением «Plickers»: https://clck.ru/EXaaN 


