
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (10 февраля 2012 года   школа №328  Бабушкина 56-1) 
 

 
 
 
 

Ведущий: Илюшин Л.С., доктор педагогических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. 

Открытие конференции. Приветственное слово. 
Представитель Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 
Представитель администрации Невского района. 
Директор школы № 328 Ирина Борисовна Молчанова.  

  «Дети +сети = Смыслы - Вымыслы»  
Илюшин Л.С., доктор педагогических наук, профессор Санкт-Петербургского  государственного университета.  

 «Игра», «труд», «познание», «сеть» как значимые категории педагогики»  
Галактионова Т.Г., доктор педагогических наук, профессор Российского государственного педагогического университета им.А.И.Герцена.   

 «Сетевое взаимодействие школьников, как фактор повышения их познавательной активности»  
Ахаян А.А., доктор педагогических наук, профессор Российского государственного педагогического университета им.А.И.Герцена.  

 «Ресурсы школьной сети Дневника.Ру для игр, труда и познания» 
Даниловский А.М., PR-директор социально-образовательной сети Дневник.Ру,  Никулушкина М.Х.,  руководитель 
методического отдела социально-образовательной сети Дневник.Ру.   

 
 
 
 

 «Формирование Европейского сетевого взаимодействия профессионалов для поддержки 
функциональной грамотности взрослых» 

Кристина Гарбе, доктор  литературы и методики литературного образования,  профессор Кельнского университета (Германия), 
переводчик Арутюнова Е.Р., учитель английского языка, ГБОУ школа №328. 

  «Сетевые игры как педагогический ресурс» 
Гайсина С.В. методист Центра информатизации образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. 

 «Сетевое взаимодействие как педагогическая проблема» 
Ээльмаа Ю.В., кандидат педагогических наук, зав. сектором образовательных веб-технологий Санкт-Петербургского 
Регионального центра оценки качества образования и информационных технологий. 

  «Сетевые стратегии развития школы 
Жебровская О.О., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и педагогики личностного и профессионального 
развития Санкт-Петербургского государственного университета. 

 "Информационно-образовательная среда дистанционного обучения. Электронные ресурсы" 
 Государев И. Б., кандидат педагогических наук, доцент Российского государственного педагогического университета им.А.И.Герцена. 

 "Краеугольные камни он-лайн обучения" 
Генике Е.А. кандидат педагогических наук,  преподаватель  частной школы в Бостоне (штат Массачусетс, США). 

 
 
 
 

 
 

 
Выступление координаторов секций.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

9.00-10.00 Регистрация участников. 

 
10.00-11.15 Пленарное заседание 

11.15 – 11.45. Перерыв 

 
11.45 – 12.45 Пленарное заседание                                                                                                           Актовый зал 

 

12.45.-13.00. Перерыв 

 
13.00 -14.30 Работа секций и мастер-классов 

 
14.30 – 15.30 Обед 

 
15.30-16.30 Подведение Итогов                                                                                                               Актовый зал 
 

9.00-10.00 Регистрация участников.                                                                                                                      Холл 

 
10.00-11.15 Пленарное заседание                                                                                                            Актовый зал 

Организационный комитет: 
Молчанова И.Б., директор школы 328, «Почётный работник общего образования» 
Иванова И.А., заместитель директора по УВР школы №328 
Акопова С.Д., заместитель директора по УВР школы №328, «Заслуженный учитель РФ» 
Ельцова Т.И., заместитель директора по УВР школы №328, «Почётный работник общего образования» 
Государева Д.М., заместитель директора по ВР школы №328, «Почётный работник общего образования» 
Бирюкова С.Н., заместитель директора по АХЧ школы №328 
Пешкова Г.Н., учитель ИЗО 
Дегтярёва Л.А., учитель информатики и ИКТ 
Воронецкая-Соколова Ю.Г., педагог – организатор 
Бойкова И.Н. педагог – организатор 
Илюшин Л.С., доктор педагогических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета  
Галактионова Т.Г., доктор педагогических наук, профессор Российского государственного педагогического университета им.А.И.Герцена   

Казакова Е.И., доктор педагогических наук, профессор Санкт-Петербургского  государственного университета   



 
 

 
 
 
 
 
 

РАБОТА СЕКЦИЙ 
 

 

1. Первоклассное обучение по новым стандартам 
Галанова Елена Валерьевна  учитель начальных классов  ГБОУ школа №328. 

2. Дистанционное обучение с использованием среды Moodle 
Ястребова Алина Владимировна зам. директора УВР (ШИС), ГБОУ школа №332. 

3. Формы осуществления дистанционного образования в начальной школе 
Дубина Ольга Александровна  учитель начальных классов, ГБОУ гимназия № 74. 

4. «Элементы дистанционного обучения в сетевой системе NetSchool» 
Зыкова Антонина Алексеевна учитель английского языка, ГБОУ СОШ №497. 

5. Комплекс цифровых учебно-методических материалов для  дистанционного обучения 
Кашкарова Юлия Игоревна методист РЦОКОиИТ. 
 

 

 

1. Возможности использования технологии «веб-квест» в сетевых исследованиях 
Хасина Марина Моисеевна учитель английского языка, ГБОУ гимназия 528.  

2. Использование ТОГИС при подготовке к работе над проектом «Английская классика на 

сцене школы» (мастер-класс) 
Федорова Наталия Викторовна, учитель английского языка,  
Ильина Татьяна Владимировна, учитель английского языка, ГБОУ школа №328. 
 
 

 

1. Концепция школьного виртуального музея  
Крастина Татьяна Максимовна, зам. директора по УВР, 

Громова Ирина Ефимовна, заведующая ЭП, ГБОУ школа №327. 

2. Конкурс «Подари любимой книге свой голос» 
Шайдулина Любовь Валерьевна, магистрант РГПУ им. А.И. Герцена. 

3. Дистанционное компьютерное тестирование Кембриджского университета 
Нестерова Елена Викторовна, директор, Международный Экзаменационный Центр Кембриджского университета 

Bookhouse RU024. 

4. Интернет-ресурсы издательства «Макмиллан» в образовательном процессе. 
Тайнова Лариса Александровна, менеджер по работе с клиентами, 

представительство компании «Макмиллан Паблишерз Лтд». 

 

 

1. Использование виртуального пространства для развития международных отношений между 

школами   
Лобова Марина Анатольевна, заведующий отделением дополнительного образования детей, 

Фаринова Галина Владимировна, методист, ГБОУ школа №327. 

2. Сетевая игра «Путешествие по Италии» 

Скворцова Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ школа №328.  

3. Сетевые дидактические игры как вид обучающей деятельности 
Егорова Нина Борисовна учитель истории, Станковская Наталия Сергеевна, учитель английского языка, 

ГБОУ школа №328. 

4. Эффективность использования моделирующих игр при организации международной 

культурно-экологической деятельности 
Зам. директора по ОЭР, к.ф.н Прокопеня Галина Витальевна, ГБОУ СОШ № 213 Фрунзенского района. 

5. FanFiction? Net? Игры с текстом 
Тяглый Андрей Григорьевич, менеджер проекта «Школьная Лига РОСНАНО», Образовательный центр «Участие». 

  

Секция №3      Партнерское взаимодействие: творчество и бизнес                                        Кабинет №213 

 

Секция №1      Возможности дистанционного обучения                                                                

Кабинет №211 

 

Секция №2      Педагогические технологии в сети                                                                            

Кабинет №201 

Секция №4      Познаем мир через виртуальное пространство                                                  

Кабинет №220 

 



 

 

1.   Интегрированный сетевой проект по физике и информатике.  «Физика 328 – On Line» 
Кореневская Елена Викторовна, учитель физики, ГБОУ школа №328. 

2.  «Поиграем с Архимедом». Создание  игровых моментов с использованием цифровых 

лабораторий «Архимед» при изучении предметов естественно - научного цикла. 
Почтарук Наталья Николаевна, учитель химии, Павлова Юлия Юрьевна, учитель биологии, ГБОУ школа 328. 

3. Интеллектуальная личная  интернет-олимпиада по биологии «Невский муравей» 

Аниськов Виктор Иванович, учитель биологии, ГБОУ лицей №344. 
 

 

 

1. Использование сетевых ресурсов в образовательном процессе и досуговой деятельности в 

начальной школе 
Анохина Галина Игоревна, учитель начальных классов, ГБОУ школа №328  

2. Развивающие образовательные игры для младших школьников.  

Из опыта работы ГБОУ гимназия №426 в образовательной сети «Дневник.ру».  
Перевозкина Елена Алексеевна, заместитель директора по УВР в начальной школе, 

ГБОУ гимназия № 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

3. Игровые технологии развивающего образовательного характера на уроках литературного  

чтения. 

Румянцева Светлана Владимировна, учитель начальных классов, ГБОУ школа № 497. 

4. Использование игровых педагогических технологий работы с текстом в начальной школе 
Кашкаров Андрей Петрович, магистрант, РГПУ им. Герцена. 
 
 

 

1. Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в игровой форме обучения географии  

Комарова Любовь Юрьевна,  учитель географии, ГБОУ школа №667.  

2. Реализация деятельностного подхода в обучении через интерактивные игры и викторины 

Апт Юлия Ефимовна, учитель английского языка, ГБОУ гимназия №74. 

3. Применение ИКТ на современном уроке 
Лукашова Наталья Леонидовна, учитель начальных классов, ГБОУ гимназия №66. 

4.  «Стандарты нового поколения» 
Тарасова Екатерина Сергеевна, учитель начальных классов, ГБОУ гимназия №66. 

5.  «Работа с текстом при подготовке к ГИА в 9 классе» 
Милешина Лариса Валерьевна, ГБОУ гимназия №66. 

6. Игровые технологии как средство  развития познавательной активности у школьников на уроках русского 
языка и  литературы 

Горизонтова Дина Исаевна учитель русского языка и литературы,  

Куруч Надежда Георгиевна учитель русского языка и литературы, ГБОУ школа №328. 
 

 

 

1.  «Организация волонтерской деятельности школьников через работу  лицейского 

творческого объединения  «Школа молодежного лидера» с использованием  ИКТ 
Муртазина Татьяна Михайловна, учитель истории, обществознания, ГБОУ лицей№64. 

2. Ассоциация школ с изучением финского языка: цели, выгода, перспективы 
Корчинская Анастасия Андреевна, магистр, СПбГУ. 

3. Традиционная кукла 
 Волкова Светлана Михайловна, учитель географии, ГБОУ школа №328. 

4. Акция «День добровольного служения библиотеке» 
Безрукова Татьяна Петровна, зав. библиотекой, ГБОУ школа №328. 
 

 

 

1. Сетевое взаимодействие  как важный ресурс повышения эффективности 

профориентационной работы в современной школе 
Качурина Елена Юрьевна, психолог, ГБОУ школа №328. 

2. Использование возможностей сетевых технологий в проведении ознакомительной справочно-

информационной консультации по выбору профессии 
Чернова Елена Владимировна, психолог, ГУ «Вектор». 

3. Формы профессиональной ориентации школьников в англоязычных странах 
Меркулова Лариса Викторовна учитель английского языка, ГОУ СОШ №473 Калининского района СПб. 

 

Секция №5      К реальности через виртуальность                                                                           

Кабинет №226 

Секция №6      «Учимся играя» Сетевые игровые технологии в начальной школе                

Кабинет №208 

 

Секция №7      Информационно-коммуникативные технологии на уроках                             

Кабинет №212 

 

Секция №8      Ищу друга для совместных добрых дел                                                                  

Кабинет №202 

 

Секция №9      Дороги, которые мы выбираем                                                                                 

Кабинет №215 

 


