
 

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

Санкт-Петербург 
29-31 марта 2023 года 

Выездной семинар  

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средняя общеобразовательная школа № 630 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

29 марта 2023 года 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 630 Приморского района Санкт-Петербурга 

Адрес Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 21, к. 3, лит. А 

Ссылка на трансляцию семинара: https://telemost.yandex.ru/j/23551107711545 

Руководитель (директор) 

Иващенко Людмила Егоровна 

Контактное лицо 

Милютина Марианна Андреевна, заместитель директора по УВР, телефон 89118217108, 

электронная почта 8911821@gmail.com 

Тема семинара «Цифровые инструменты и современные образовательные технологии 

дополненной и виртуальной реальности (AR и VR) в образовании» 

Категория участников Педагогические работники, руководители ОУ 

Краткое описание содержания семинара 

На семинаре будет представлен опыт проведения VR-профпроб.  В ходе мероприятия будут 

показаны мастер-классы по подготовке обучающихся к Хакатонам по VR/AR-технологиям, 

участию в чемпионате Абилимпикс по компетенции «Разработка AR/VR», модель обучения 

педагогов VR/AR-технологиям. Опыт практического применения интерактивных методов 

обучения в различных предметных областях. Также будут обсуждены вопросы экспертизы 

VR-контента.  

Дата проведения: 29.03.2023 

Начало: 10.00 

  

https://telemost.yandex.ru/j/23551107711545
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План мероприятий 

«Цифровые инструменты и современные образовательные технологии дополненной и 

виртуальной реальности (AR и VR) в образовании» 

Время Мероприятие Место проведения 

9.00-10.00 Регистрация участников Центральный холл  

10.00-10.10 Открытие семинара Актовый зал 

10.25-11.00 Пленарное заседание Актовый зал 

11.00-11.15 Кофе-брейк Холл второго этажа 

11.15-12.35 Работа секций По кабинетам 

12.35-12.50 Кофе-брейк Холл второго этажа 

12.50-13.15 Круглый стол. Подведение 

итогов семинара 

Актовый зал 

 

Пленарное заседание 

29 марта 2023 года, 10.00 часов, ул. Мебельная, д. 21, к. 3, лит. А, актовый зал 

 

Время 
Содержание деятельности или 

название выступления 

Ведущий 

(выступающие)  

10.00 -10.10 
Приветственное слово участникам 

конференции  

Иващенко Людмила Егоровна, учитель 

истории и обществознания, директор 

ГБОУ школа№630 

10.10-10.15 

Новые инструменты в 

профессиональной деятельности 

педагога 

Милютина Марианна Андреевна, учитель 

физики, заместитель директора по УВР, 

ГБОУ школа №630 Приморского района 

Дербенева Мария Анатольевна, учитель 

английского языка, заместитель директора 

по УВР, ГБОУ школа №630 Приморского 

района 
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10.15-10.25 
Использование VR-приложений в 

образовательной деятельности 

Бесчетных Алексей Евгеньевич, учитель 

информатики, ГБОУ школа №451 Санкт-

Петербурга 

10.25-10.35 

Компетенция «Разработка AR/VR» 

в рамках Чемпионата 

«Абилимпикс» 

Петросян Иоланта Артуровна, эксперт в 

области применения VR в образовании, 

ПАО «Газпром нефть» 

Измайлова Наталья Владимировна, 

педагог-психолог, педагог-организатор 

(ЦППМСП В.О.) 

10.35-10.45 

Непрерывное образование 

педагогов в области разработки 

VR/AR – проектов. 

Петросян Иоланта Артуровна, эксперт в 

области применения VR в образовании, 

ПАО «Газпром нефть» 

Николаева Лали Гочевна, государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества и 

научно-технических инициатив детей и 

молодежи» Калининского района Санкт-

Петербурга (ГБУДО "ЦРТ") 

педагог дополнительного образования 

10.35-10.45 

НТО Junior «Разработка 

приложений виртуальной 

реальности». 

Пикулев Александр Евгеньевич, 

руководитель направления Varwin 

Education. Эксперт в области разработки и 

применения образовательных VR-

проектов. Автор обучающей программы 

по Varwin Education 

Машарова Виктория Алексеевна, методист 

направления Varwin Education 

10.45-11.00 

Опыт подготовки обучающихся к 

хакатонам и конкурсам по VR-

технологиям 

Милютина Марианна Андреевна, учитель 

физики, заместитель директора по УВР, 

ГБОУ школа №630 Приморского района 

Дербенева Мария Анатольевна, учитель 

английского языка, заместитель директора 

по УВР, ГБОУ школа №630 Приморского 

района 
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Секция 1 «Технологии дополненной и виртуальной реальности (AR и VR) в образовании» 

29 марта 2023 года, 11.15 часов, ул. Мебельная, д. 21, к. 3, лит. А, кабинет №104 

Время 
Содержание деятельности или 

название выступления 

Ведущий 

(выступающие)  

11.15-11.30 

Компетенция «Разработка AR/VR» в 

чемпионате Молодые 

Профессионалы 

Асланов Роман Эдвинович, начальник 

административного отдела Департамента 

развития и оснащения центров повышения 

квалификации кадров СПО ФГБОУ ДПО 

«Институт развития профессионального 

образования», сертифицированный 

эксперт, тренер национальной сборной, 

менеджер компетенции по развитию 

юниорского направления «Разработка 

виртуальной и дополненной реальности» 

"Молодые профессионалы" 

(дистанционное подключение из Москвы) 

11.30-11.40 
Использование VR- технологий на 

уроках физики 

Мохов Роман Игоревич, учитель 

английского языка, директор ГБОУ школа 

№199 Приморского района 

Милютина Марианна Андреевна, учитель 

физики, заместитель директора по УВР, 

ГБОУ школа№630 Приморского района 

11.40-11.55 
Использования VR- технологий на 

уроках истории 

Хлебникова Виктория Альбертовна, 

учитель истории и обществознания, 

педагог дополнительного образования 

ЦЦО «ИнфинITи» ГБОУ школа№630 

Приморского района 

Иващенко Людмила Егоровна, учитель 

истории и обществознания, директор 

ГБОУ школа№630 Приморского района 

11.55-12.10 

Разработка приложения с 

дополненной реальностью на 

Unity/CoSpaces 

Ануфриенко Евгений Константинович,  

государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества и научно-технических 

инициатив детей и молодежи» 

Калининского района Санкт-Петербурга 
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(ГБУДО "ЦРТ"), 

педагог дополнительного образования 

12.10-12.20 AR на уроках английского языка 

Коршикова Татьяна Дмитриевна, учитель 

английского языка, педагог 

дополнительного образования ГБОУ 

школа №630 Приморского района 

Шаров Василий Сергеевич, методист, 

СПбЦОКОиИТ 

 

12.20-12.35 
AR на уроках информатики с 

применением «Plickers» 

Коршиков Валентин Юрьевич, учитель 

информатики и ИКТ, педагог 

дополнительного образования ЦЦО 

«ИнфинITи» ГБОУ школа №630 

Приморского района 
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Секция 2 «Цифровые инструменты и современные образовательные технологии как ресурс 

повышения качества образования» 

29 марта 2023 года, 11.15 часов, ул. Мебельная, д. 21, к. 3, лит. А, кабинет №103 

 

Время 
Содержание деятельности или 

название выступления 

Ведущий 

(выступающие)  

11.15-11.25 

Вступительное слово  

Моногарова Ирина Ивановна, директор 

ГБОУ СОШ №113 с углубленным 

изучением предметов информационно-

технологического профиля Приморского 

района 

11.25-11.35 

Создание сервисов для учёта и 

мониторинга достижений 

обучающихся с возможностью 

определения индивидуальной 

образовательной траектории и 

оптимизации проектно-

исследовательской деятельности 

Вылкова Екатерина Валериевна, учитель 

информатики, заместитель директора по 

УВР ГБОУ СОШ №113 с углубленным 

изучением предметов информационно-

технологического профиля Приморского 

района 

Озерова Галина Всеволодовна, учитель 

информатики ГБОУ СОШ №113 с 

углубленным изучением предметов 

информационно-технологического 

профиля Приморского района 

11.35-11.45 

Основные аспекты развития 

цифровых инструментов для 

управления тренировочным 

процессом на примере 

ШСК «Олимп» 

Антоник Ярослав Вячеславович, 

руководитель ШСК «Олимп», учитель 

физической культуры, ГБОУ СОШ №113 с 

углубленным изучением предметов 

информационно-технологического 

профиля Приморского района 

Белоусов Дмитрий Олегович, 

председатель МО учителей физической 

культуры,  учитель физической культуры, 

педагог ОДОД, ГБОУ СОШ №113 с 

углубленным изучением предметов 

информационно-технологического 

профиля Приморского района 
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11.45-12.30 

Мастер-класс «Применение 

технологии SCRUM в учебной 

деятельности» 

Колесникова Елена Евгеньевна, учитель 

информатики ГБОУ СОШ №113 с 

углубленным изучением предметов 

информационно-технологического 

профиля Приморского района 

Озерова Галина Всеволодовна, учитель 

информатики ГБОУ СОШ №113 с 

углубленным изучением предметов 

информационно-технологического 

профиля Приморского района 

Вылкова Екатерина Валериевна, учитель 

информатики, заместитель директора по 

УВР ГБОУ СОШ №113 с углубленным 

изучением предметов информационно-

технологического профиля Приморского 

района 
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Круглый стол. Подведение итогов семинара 

29 марта 2023 года, 11.15 часов, ул. Мебельная, д. 21, к. 3, лит. А, Актовый зал 

 

Время 
Содержание деятельности или 

название выступления 

Ведущий 

(выступающие)  

12.50-13.15 Круглый стол. Подведение итогов 

семинара 

Актовый зал 
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Схема проезда 

Транспорт:  Станция метро «Беговая» 

Маршрут от станции метро «Беговая» 

 

Маршрут от остановки автобуса №180 

 

Маршрут от остановки автобуса №294 

 


