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

Санкт-Петербург
29-31 марта 2023 года

Выездной семинар
в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга

29 марта 2023 года

Полное наименование учреждения
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
детско-юношеского технического творчества и информационных технологий Пушкинского
района Санкт-Петербурга совместно с Государственным бюджетным общеобразовательным
учреждением средней общеобразовательной школой № 315 Пушкинского района
Санкт-Петербурга

Ссылка на трансляцию семинара (для дистанционных активностей):
https://cttit.ru/pmof-2023/

Руководитель (директор)
Койвунен Андрей Викторович (ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района СПб),

Миренкова Алина Александровна (ГБОУ школа № 315 Пушкинского района СПб)

Контактное лицо
Койвунен Андрей Викторович, +79046159562, av@cttit.ru

Тема вебинара
Перспективы цифровой трансформации образования

Категория участников
Заместители директора, учителя-предметники, методисты

Краткое описание содержания семинара
В рамках вебинара будет представлен опыт ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района

СПб в области цифрового развития, управления образовательной организацией, развития
дидактических принципов на примере курса «Основы технического зрения», а также
использования IT-технологий в школьном музее.

Специалисты ГБОУ школы № 315 Пушкинского района СПб поделятся опытом создания
практико-ориентированной модели профильного обучения для качественной подготовки
обучающихся к освоению будущей профессии.

https://cttit.ru/pmof-2023/
mailto:av@cttit.ru
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Дата проведения
29.03.2023
Начало
10:00

Программа семинара

Время Содержание деятельности или
название выступления

Ведущий
(выступающие)

10:00 Использование Agile‑подхода при
управлении образовательным
учреждением в условиях цифровой
трансформации образования

Койвунен А.В., директор
ГБУ ДО ЦДЮТТИТ

10:10 «Хранить вечно» теперь и в цифре:
IT-технологии в школьном музее

Бровкина Т.Ю., заместитель
директора, ГБУ ДО
ЦДЮТТИТ

10:20 Курс «Основы технического зрения»
как пример развития дидактических
принципов
практикоориентированности и
нарастания сложности современного
цифрового образовательного
процесса

Довыденков А.В., педагог
дополнительного
образования ГБУ ДО
ЦДЮТТИТ

10:30 Создание практикоориентированной
модели профильного обучения для
качественной подготовки
обучающихся к освоению будущей
профессии

Миренкова А.А., директор
ГБОУ СОШ №315

10:40 Будущая профессия: выбор без
ошибок (рекомендации ученикам и
родителям)

Шурупова Е.С., психолог
ГБОУ СОШ №315

10:50 Необходимость изучения английского
языка в информационных
технологиях

Микляев Л.А., учитель
английского языка ГБОУ
СОШ №315


