
 

12-ая Всероссийская конференция с международным участием 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ» 

Санкт-Петербург 
24-26 марта 2021 года 

Выездной семинар  
в ОУ( наименование) 

24 марта 2021 года 

 

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Героя 

Советского Союза Г.Д. Костылева 

Адрес (для очных активностей) 198412, Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица 

Владимирская, д. 28, лит. А. 

Ссылка на трансляцию семинара https://youtu.be/o2BbqESzj6Y 

Руководитель (директор): Стогова Елена Анатольевна 

Контактное лицо: Шумеленкова Татьяна Евгеньевна, 417-41-96, 89110880121, электронная 

почта 

Тема семинара: «Школьный класс в цифровом мире» 

Категория участников: руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, учителя 

начальных классов, учителя предметники, педагоги-организаторы воспитательной работы, 

педагоги дополнительного образования, технические специалисты ОУ. 

Краткое описание содержания семинара: в рамках семинара будут организованы 

воркшопы, мастер-классы, обзоры, доклады, знакомство с ОУ. Участники семинара получат 

возможность ознакомиться с опытом создания платформы дистанционного обучения G Suite 

for Education, с разнообразием форм использования онлайн сервисов в начальном, основном и 

среднем образовании (LearningApps, CORE, Miro, Learnis, Google Classroom, канал YouTube, 

Яндекс-класс, Я-класс), увидят возможности современного кабинета технологии для 

реализации предпрофильной подготовки обучающихся через основное и дополнительное 

образование, познакомятся с технологией «контент на коленке» для создания школьного 

новостного канала. 

 

Краткое содержание:  

Понятия «цифровая экономика», «цифровое общество», «цифровая экосистема» прочно 

входят в нашу жизнь. Каким должен быть школьный класс, в котором ученики овладеют 

навыками жизни в цифровом мире? Как, не потеряв классического качества образования, 

научить детей основным навыкам использования ИКТ для самообразования, для будущей 

профессии? Может ли помочь «цифровым» детям «аналоговый» учитель? 

Как помочь «аналоговому» учителю развивать ИКТ-компетенции «цифровых» детей? 

Как выстроить индивидуальный маршрут, сохранив школьный класс – коллектив, в 

котором формируются базовые ценности личности. 

Мы предлагаем свои варианты решений этих вопросов участникам выездного семинара 

«Школьный класс в цифровом мире». 

В рамках семинара будут организованы воркшопы, мастер-классы, обзоры, доклады, 

знакомство с ОУ. Участники семинара получат возможность ознакомиться с опытом создания 

платформы дистанционного обучения  G Suite for Education, с разнообразием форм 

использования онлайн сервисов в начальном, основном и среднем образовании (LearningApps,   

CORE, Miro, Learnis, Google Classroom, канал YouTube, Яндекс-класс, Я-класс), увидят 

возможности современного кабинета технологии для реализации предпрофильной подготовки 

обучающихся через основное и дополнительное образование, познакомятся с технологией 

«контент на коленке» для создания школьного новостного канала. 

Дата проведения: 24.03.2021 

Начало: 10.00 

https://youtu.be/o2BbqESzj6Y
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Программа семинара  

Время 
Содержание деятельности или 

название выступления 

Ведущий 

(выступающие) 

10.00-10.10 
Вступительное слово директора 

Введение в тему семинара 

Стогова Е.А., директор, 

учитель ГБОУ гимназии № 

426 Санкт-Петербурга 

Перевозкина Е.А., 

заместитель директора по 

УВР, учитель ГБОУ 

гимназии № 426 Санкт-

Петербурга 

10.10-10.35 

Мастерская «Использование класса 

высокотехнологичного оборудования 

для формирования 

инженерно-технических компетенций 

учащихся» 

Вахрушева М.В., педагог 

дополнительного 

образования ОДОД 

«Жемчужная россыпь» 

ГБОУ гимназии № 426 

Санкт-Петербурга 

Внукова С.С., заведующий 

ОДОД «Жемчужная 

россыпь» ГБОУ гимназии № 

426 Санкт-Петербурга 

Литвинюк М.С., учитель 

ГБОУ гимназии № 426 

Санкт-Петербурга 

10.35-10.50 

«Конструирование урока в начальной 

школе средствами онлайн-

инструментов» 

Белякова Т.М., учитель 

ГБОУ гимназии № 426 

Санкт-Петербурга  

10.50-11.05 

Мастер-класс «Использование 

Яндекс-учебника для проведения 

промежуточной диагностики в 

начальной школе» 

Агрес О.В., учитель ГБОУ 

гимназии № 426 Санкт-

Петербурга 

Кулеш И.А., учитель ГБОУ 

гимназии № 426 Санкт-

Петербурга 

Юрлова Е.В., учитель ГБОУ 

гимназии № 426 Санкт-

Петербурга 
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11.05-11.20 

«Сервисы «Яндекс-учебник и 

«CORE» в преподавании математики 

в основной школе» 

Родина О.А., учитель ГБОУ 

гимназии № 426 Санкт-

Петербурга  

11.20-11.30 

Воркшоп «Геймификация 

образовательного процесса с 

применением платформ-

конструкторов онлайн-квестов» 

Дмитриева О.А., учитель 

ГБОУ гимназии № 426 

Санкт-Петербурга 

Кшевецкая М.А., учитель 

ГБОУ гимназии № 426 

Санкт-Петербурга 

Шапкина М.В., учитель 

ГБОУ гимназии № 426 

Санкт-Петербурга 

11.30-11.45 

«Возможности цифрового 

образовательного ресурса ЯКласс для 

организации 

образовательного процесса» 

 

Барбашина Е.В., учитель 

ГБОУ гимназии № 426 

Санкт-Петербурга, 

Прокопьева О.В., учитель 

ГБОУ гимназии № 426 

Санкт-Петербурга 

11.45-12.00 

Мастер-класс «Технология 

смешанного обучения: создание 

видео-уроков для модели 

"перевернутый класс"» 

Заблоцкая А.В., учитель 

ГБОУ гимназии № 426 

Санкт-Петербурга 

12.00-12.15 
Мастер-класс «Создание учебного 

курса на сервисе Google-класс с нуля» 

Дмитриева О.А., учитель 

ГБОУ гимназии № 426 

Санкт-Петербурга 

Кшевецкая М.А., учитель 

ГБОУ гимназии № 426 

Санкт-Петербурга 

Шапкина М.В., учитель 

ГБОУ гимназии № 426 

Санкт-Петербурга 

12.15-12.30 

Выступление в формате «Ноу-Хау» 

«Новостной канал «Контент на 

коленке» 

Сивацкая А.А., педагог-

организатор ГБОУ гимназии 

№ 426 Санкт-Петербурга 

Богданова А.О., педагог-

организатор ГБОУ гимназии 

№ 426 Санкт-Петербурга 



 

12-ая Всероссийская конференция с международным участием 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ» 

Санкт-Петербург 
24-26 марта 2021 года 

Выездной семинар  
в ОУ( наименование) 

24 марта 2021 года 

 

12.30-12.50 

G Suite for Education как компонент 

информационно-образовательной 

среды гимназии (развёртывание, 

администрирование, ведение 

образовательного процесса, 

внутрикорпоративная система) 

Шумеленкова Т.Е., 

заместитель директора по 

УВР, учитель ГБОУ 

гимназии № 426 Санкт-

Петербурга 

Евсеенкова З.А., 

заместитель директора по 

УВР, учитель ГБОУ 

гимназии № 426 Санкт-

Петербурга 

12.50-13.00 Подведение итогов семинара 

Перевозкина Е.А., 

заместитель директора по 

УВР, учитель ГБОУ 

гимназии № 426 Санкт-

Петербурга 

Шумеленкова Т.Е., 

заместитель директора по 

УВР, учитель ГБОУ 

гимназии № 426 Санкт-

Петербурга 

 

  



 

12-ая Всероссийская конференция с международным участием 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ» 

Санкт-Петербург 
24-26 марта 2021 года 

Выездной семинар  
в ОУ( наименование) 

24 марта 2021 года 

 

Схема проезда 

Транспорт: 

от м.Автово маршрутное такси № 424 А 

от м. пр.Ветеранов маршрутное такси № 343 

от м. Купчино маршрутное такси № 403 

https://yandex.ru/maps/10875/lomonosov/?ll=29.772782%2C59.905309&z=16.8  

 

 

https://yandex.ru/maps/10875/lomonosov/?ll=29.772782%2C59.905309&z=16.8

