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

Санкт-Петербург

Выездной семинар
в ГБОУ школе №690 Невского района Санкт-Петербурга

29 марта 2023 года

Полное наименование учреждения
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 690 Невского
района Санкт-Петербурга

Адрес
Санкт-Петербург, ул. Русановская, д. 15, корп. 2

Руководитель (директор)
Соловьева Виктория Юрьевна, к.п.н., Почетный работник общего образования Российской
Федерации

Контактное лицо
Ефимова Нелли Георгиевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Тема семинара
Цифровизация в управлении новой воспитательной средой: генерируем возможности и
моделируем решения

Общее количество
50 человек

Категория участников
руководители образовательных учреждений, заместители директора по воспитательной
работе, классные руководители, педагоги, советники по воспитанию, методисты

Ссылка на регистрацию https://forms.yandex.ru/u/63e616b273cee733f9f4210d/

Краткое описание содержания семинара
На семинаре планируется обсудить проблемы воспитания и возможности

пространства школы как поля для воспитательной работы в цифровой среде, рассмотреть,
какие новые направления воспитательной работы необходимо формировать в современных
условиях и как управлять этой деятельностью. В рамках работы дискуссионной площадки в
формате технологии «Аквариум» процесс управления воспитанием рассматривается с точки
зрения различных социальных ролей: управленец, родитель, классный руководитель,
школьник.

Во второй части семинара в формате экспресс-сессии планируется погружение
участников мероприятия в новые педагогические практики и цифровые технологии, которые
формируют ценностно-смысловую ориентацию обучающихся, успешно реализуются в
цифровой образовательной среде.

Дата проведения: 29.03.2023

https://forms.yandex.ru/u/63e616b273cee733f9f4210d/
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Начало: 10.00
Программа семинара

Время Содержание деятельности или название
выступления

Ведущий
(выступающие)

9.30 – 10.00 Регистрация
10.00 – 10.10 Приветствие участников Шарапова М.С., ведущий

специалист отдела
образования
администрации Невского
района Санкт-Петербурга

10.15 – 11.30 Групповая дискуссия «Существуют ли
проблемы в тотальной цифровизации нашей
жизни, насколько они опасны для молодого
поколения и что можно сделать для их
позитивного решения?»

Вопросы для обсуждения

Цифровые форматы, изменяющие ландшафт
воспитания школы: следовать нельзя
игнорировать?

Педагог в воспитательной среде класса online:
цифровой «придаток» или навигатор в
цифровом пространстве?

Дети в интернете: запрещать нельзя
разрешать?

Мое общение в виртуальном и реальном мире
– как преодолеть разрыв?

Модератор
Соловьева В.Ю., директор
школы №690, к.п.н.
Участники (эксперты по
заявленной теме):
Шапиро К.В, научный
руководитель школы №
690, методист, к.п.н.

11.30 – 12.00 Перерыв: кофейная пауза

12.00 – 13.00 Экспресс-сессия «Цифровая активность:
наш опыт воспитательных практик»

Трек 1. Управление воспитательным
потенциалом внеурочной деятельности
«Разговоры о важном» с использованием
мобильного приложения «690.PRO»

Модератор
Николаева Н.М., зам.
директора по УВР школы
№690
Терешкова Д.С.,
заместитель директора по
УВР школы № 690, куратор
проекта «690.PRO»
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Трек 2. Интерактивный календарь
воспитательных событий программы
воспитания

Трек 3. Расширение цифровой образовательной
среды на примере деятельности детских
общественных объединений

Трек 4. Использование возможностей АИС
«Параграф» для деятельности службы
сопровождения

Ефимова Н.Г., заместитель
директора по ВР школы
№690
Родина А.Д., куратор ДОО
«Юный спасатель»,
Крагель К.А., куратор
волонтерского отряда
«Доброволец»
Ганзя Н.А.,
педагог-психолог;
Никифорова В.Е.,
социальный педагог

13.00 – 13.15 Подведение итогов
Выступления ведущих экспресс-сессии
Выступления экспертов
Рефлексия участников дискуссии

Модератор
Николаева Н.М.,
заместитель директора по
УВР школы №690

Схема проезда

От ст. метро «Ломоносовская» автобусы 8, 119 (конечная)
От ст. метро «Улица Дыбенко» автобус 4 (конечная)

Контакты
Санкт-Петербург, ул. Русановская, д.15, к.2,

(812) 241 32 12  e-mail: sc690@mail.ru


