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Полное наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №17 Василеостровского района
Санкт-Петербурга
Ссылка на трансляцию семинара https://clck.ru/KBvV4
Руководитель (директор) Григорьева Татьяна Ивановна
Контактное лицо Григорьева Татьяна Ивановна, директор ГБОУ СОШ № 17
Санкт-Петербурга, 8(812)417-62-92, grigoreva-ti@mail.ru
Тема семинара «Трансформация образовательного пространства средствами дополненной
и виртуальной реальности»
Категория участников методисты, педагоги начальных классов, учителя-предметники
Краткое описание содержания семинара
В рамках мероприятия будут представлены: опыт работы школьной Мобильной
лаборатории по созданию и применению дидактических материалов с дополненной и
виртуальной реальностью; опыт создания образовательных игр в смешанной реальности;
опыт работы с мультимедийным комплексом 3D визуализации; проектирование игровых
пространств с элементами дополненной реальности; виртуальная реальность в
образовательных целях. Опыт работы педагогов ОО, вошедшей в публичную часть
(топ-100) Рейтингов образовательных организаций по кадровому обеспечению. Участие в
конкурсах на предоставление грантов в форме субсидий на поддержку проектов, связанных
с инновациями в образовании.
Дата проведения: 23.03.2022
Начало: 14.00
Программа семинара
1. Панельная дискуссия
Содержание деятельности или
Ведущий
Время
название выступления
(выступающие)
14.00-14.05
Григорьева Т.И., директор ГБОУ СОШ
№ 17 Санкт-Петербурга
- Российское образование – 2030:
вызовы современности
14.05-14.15
Шаляпина Татьяна Александровна,
- Единое цифровое
к.п.н., доцент кафедры управления и
образовательное пространство
экономики образования СПб АППО,
школы
научный руководитель ГБОУ СОШ № 17
- Смешанная (дополненная и
Санкт-Петербурга
виртуальная) реальность в
образовании
14.15-14.25
Шапиро Константин Вячеславович,
- Инструментарий для развития
к.п.н., председатель общественного
потенциала личности
совета образовательных организаций
современного школьника
«Новое электронное пространство в
- Цифровая трансформация
школе», научный руководитель ГБОУ
образовательных услуг
СОШ № 17 Санкт-Петербурга

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

Выездной семинар
в ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
23-25 марта 2022 года
23 марта 2022 года

2. Практикум.
Время
14.25-14.30

14.30-14.35

14.35-14.40

14.40-14.45

МАСТЕР-КЛАССЫ:
Содержание деятельности или название
выступления
Мобильное приложение «Plickers» как
инструмент интерактивного
тестирования
3D визуализация для развития
креативного мышления и воображения
учащихся
Создание интерактивных альбомов с
дополненной реальностью на уроках
литературы
Интерактивные квесты на уроках
литературы

14.45-14.55
Дополненная реальность в «Scratch»
14.55-15.05
15.05-15.15

15.15-15.25

15.25-15.30
15.30-15.40

15.40-15.50

15.50-16.00

Геймификация на уроках иностранного
языка с использованием медиа-площадки
3D технологии на уроках в начальной
школе
Внеурочная деятельность как форма
профессионального самоопределения
обучающихся
Виртуальная реальность на уроках химии
и биологии
Задания с элементами дополненной
реальности при подготовке к ГИА по
математике
Нравственно-патриотическое
воспитание посредством игр с
дополненной реальностью
Проектирование игровых пространств с
элементами дополненной реальности в
дополнительном образовании

Ведущий
(выступающие)
Ничай Евгений Александрович,
заместитель директора по УВР,
учитель английского языка
Чубенко Валерия Валерьевна,
заместитель директора по УВР,
учитель изобразительного
искусства
Ермакова Ольга Баировна,
заместитель директора по УВР,
учитель русского языка и
литературы
Крестиненко Нина Вячеславовна,
учитель русского языка и
литературы
Соколова Татьяна Борисовна,
методист, учитель математики и
информатики
Киселева Виктория Анатольевна,
учитель английского языка
Корнышева Татьяна Анатольевна,
заместитель директора по УВР,
учитель начальных классов
Терехова Татьяна Сергеевна,
Артемова Марина Валерьевна,
учителя начальных классов
Евдокимова Ольга Ивановна,
учитель химии и биологии
Козякова Оксана Васильевна,
Сараева Анна Владимировна,
учителя математики и
информатики
Лаврова Валентина Юрьевна,
учитель истории и
обществознания
Крылова Юлия Викторовна,
руководитель ОДОД;
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Мердух Евгения Евгеньевна,
педагог дополнительного
образования

