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Программа работы «Школы руководителя»  
(17 -31 марта 2022 года) 

 

«Цифровая образовательная среда: стратегия формирования и 

эффективное использование в образовательной организации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководители школы: 

 

  Лазыкина Т.В., методист СПбЦОКОиИТ  
 

Шапиро К.В., к.п.н., заместитель директора  СПбЦОКОиИТ  
 

 
 



 

 

Дата, время 
Место 

проведения 
Мероприятие 

17 марта (четверг)  

14.00-14.45 

Очно 

 

СПбЦОКОиИТ 

(Вознесенский 

пр.  д. 34а) 

 

Лекция «Цифровая образовательная среда: базовые 

понятия»  

Лазыкина Т.В., методист СПбЦОКОиИТ 

15.00-15.45 Лекция «Правовое регулирование формирования 

цифровой образовательной среды” 

Н.В.Губкова, главный специалист отдела 

информационных технологий и цифровизации  КО 

16.00-17.30 Лекция «Цифровая трансформация школы» 

Шапиро К.В., заместитель директора СПбЦОКОиИТ 

17.45-18.30 Практикум «Анализ готовности ОО к цифровой 

трансформации. Методика “Зеркало прогрессивных 

преобразований”. Сетевые ресурсы «Школы 

руководителя». 

Лазыкина Т.В., методист СПбЦОКОиИТ 

18 марта (пятница) 

15.00-16.30 

Очно 

 

СПбЦОКОиИТ 

(Вознесенский 

пр.  д. 34а) 

 

Лекция «Реализация стратегии цифровой трансформации 

образования в Санкт-Петербурге: основные понятия, 

цели, задачи, показатели» 

Шапиро К.В., заместитель директора СПбЦОКОиИТ 

16.45-18.15 Лекция «Использование цифровых инструментов для 

эффективного управления изменениями в 

образовательной организации на основе результатов 

мониторингов качества образования» 

Абазовик Е.В., начальник отдела СПбЦОКОиИТ 

19 марта (суббота)-  самостоятельная работа 

Знакомство с электронными учебными ресурсами курса.  Обучение в дистанционном 

режиме на портале ДО. 

21 марта (понедельник) 

Знакомство с электронными учебными ресурсами курса.  Обучение в дистанционном 

режиме на портале ДО. Знакомство с программой конференции ИТНШ, определение 

индивидуального образовательного маршрута. 

15.00-15.45  

Онлайн 

Вебинар «Перспективные технологии для цифровой 

трансформации школы»  

Полехова Е.В., методист СПбЦОКОиИТ 

16.00-16.45 Вебинар «Актуальные вопросы защиты информации в 



 

ОО в условиях внедрения ЦОС» 

Серженко  Д.И., заместитель директора школы №509 

Красносельского района, руководитель ЦЦО «ИнфинITи» 

17.00-17.45 Вебинар «Импортозамещение программного 

обеспечения» 

Туманов И.А., методист СПбЦОКОиИТ 

22 марта (вторник)  

 Обучение в дистанционном режиме на портале ДО. Знакомство с программой конференции, 

определение индивидуального образовательного маршрута. 

14.00-18.00 ЧОУ «Газпром 

школа Санкт-

Петербург», 

Крестовский пр., 

д.9, стр.1 

 

Семинар «Формирование цифровой образовательной 

среды в современной школе»  

Дискуссия «Информационно-образовательная среда 

современной школы и ее интеграция с цифровой 

образовательной средой» 

Модератор: Шапиро К.В., к.п.н., заместитель директора 

СПбЦОКОиИТ 

 

23 марта (среда) 

10.00-14.00  Участие в выездных семинарах конференции ИТНШ  

24 марта (четверг)  

10.00-

18.00 

Онлайн Участие в мероприятиях конференции ИТНШ. 

Обучение в дистанционном режиме на портале ДО. 

25 марта (пятница) 

10.00-13.00 Очно 

СПбЦОКОиИТ 

(Вознесенский 

пр.  д. 34а) 

 

Участие в работе заключительного этапа Фестиваля 

«Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности»  

13.00-13.45 Семинар-практикум «Цифровая дидактика: основные 

принципы и ресурсы» 

Шапиро К.В., к.п.н., заместитель директора 

СПбЦОКОиИТ 

15.00-18.00 Онлайн Участие в мероприятиях конференции ИТНШ. 

Обучение в дистанционном режиме на портале ДО. 

26 марта (суббота) - самостоятельная работа 

Знакомство с материалами конференции ИТНШ. Обучение в дистанционном режиме на 

портале ДО. 

28 марта (понедельник)  

15.00-15.45 
Онлайн 

Вебинар: «Цифровая грамотность современного 

педагога» 

 Лебедева М.Б., д.п.н., методист СПбЦОКОиИТ» 



 

16.00-16.45 Вебинар « Образовательные платформы: назначение, 

виды, роль в формировании ЦОС школы»  

Лебедева М.Б., д.п.н., методист СПбЦОКОиИТ» 

29 марта (вторник), 30 марта (среда) – самостоятельная работа 

Знакомство с материалами конференции ИТНШ. Обучение в дистанционном режиме на 

портале ДО. Выполнение итоговой аттестационной работы. 

31 марта (четверг)  

15.00-16.00 

 

СПбЦОКОиИТ 

(Вознесенский 

пр.  д. 34а) 

Участие в стратегической сессии общественного совета 

руководителей образовательных организаций «Новое 

электронное пространство в школе»  

16.00 – 19.00 Лекция «10 практических шагов руководителя к 

цифровой трансформации образовательной организации».  

Шапиро К.В.,к.п.н. заместитель директора 

СПбЦОКОиИТ 

Подведение итогов курса. Круглый стол «Готовность 

ОО к цифровой трансформации». 

 Шапиро К.В.,к.п.н. заместитель директора 

Лазыкина Т.В., методист СПбЦОКОиИТ 

 

 

 

Примечание: в программе возможны изменения, связанные с участием внешних лиц и 

организаций.  


