
 

13-ая Всероссийская конференция с международным участием 
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Выездной семинар  
в ГБОУ школе №690 Невского района Санкт-Петербурга 

23 марта 2022 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 

Андреева Надежда Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации 

Тема семинара 

Воспитание в цифровой среде: тренды, проблемы, решения 

Общее количество приглашенных 

40 человек 

Категория участников  

Общее количество приглашенных – 40 человек. 

Руководители образовательных учреждений, заместители директора по воспитательной работе, 

классные руководители, заведующие школьными музеями  

Краткое описание содержания семинара 

Планируется рассмотреть теоретические аспекты возможности применения цифровых решений 

в реализации программы воспитания. На семинаре будут проанализированы условия, 

необходимые для развития цифровых компетенций педагогов в аспектах принятия ими 

эффективных цифровых решений в воспитании. В ходе мероприятий семинара будут названы 

и обсуждены тренды в воспитательной политике. 

В результате дискуссии будет определен набор педагогических воспитательных процессов, 

которые можно перевести в цифру. 

Педагогический коллектив представит практические решения по автоматизации функций 

педагога, связанных с реализацией воспитательных функций. 

Дата проведения: 23.03.2022 

Начало: 10.00 

Программа семинара  
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Время Содержание деятельности или название 

выступления 

Ведущий 

(выступающие) 

9.30-10.00 Регистрация 

Голосование «Воспитание и цифра: да или нет»? 

10.00 – 10.05 Открытие семинара 

Итоги голосования 

Соловьева В.Ю., 

директор ГБОУ школы 

№690, к.п.н. 

Творческий пролог «Будущее за нами» 

Пленарное заседание: проблемно-целевое поле 

10.05 – 10.30 Дискуссионный баттл «Цифровые 

инструменты воспитания: модная 

тенденция или траектория развития?»  

 

 

Проблемно-тематическое поле 

Раунд 1.  

Ценностные ориентиры воспитания  

Раунд 2.  

Особенности цифрового поколения 

Раунд 3. 

Современные технологии воспитания 

Раунд 4. 

Педагогические компетенции воспитания 

 

Спикеры 

Шапиро К.В, научный 

руководитель ГБОУ 

школы № 690, 

заместитель директора 

ГБУДПО СПбЦОКОиИТ 

по научно-методической 

работе, к.п.н. 

Шаляпина Т.А., 

заведующий кафедрой 

управления и экономики 

СПб АППО, доцент, 

к.п.н. 

Модератор 

Кукушкина М.Д., 

заместитель директора 

ИМЦ Невского района  

Дайджест: практики воспитания в цифровой образовательной среде 

10.30-11.15 Туториал «Мобильное приложение 

«690.PRO»: разрабатываем цифровые 

активности» 

Терешкова Д.С., 

заместитель директора 

по УВР ГБОУ школы № 

690, куратор проекта 

«690.PRO», Малахова 

И.В., заместитель 

директора по УВР 

10.30-11.15 Мастер-класс «Виртуальный кабинет 

классного руководителя: готовим 

родительское собрание» 

Ефимова Н.Г., 

заместитель директора 

по ВР ГБОУ школы 

№690, Сорокина А.А., 
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заместитель директора 

по УВР 

10.30-11.15 Творческая лаборатория «Цифровые и 

виртуальные технологии: создаем 

музейный квест» 

Андреева Н.С., 

заместитель директора 

по УВР ГБОУ школы 

№690, куратор проекта 

«Открытый космос», 

Святкин И.А., 

заместитель директора 

по УВР 

11.15 – 11.45 Кофе-пауза  

11.45 – 12.15 Подведение итогов семинара: видимое и невидимое   

Рефлексия. Онлайн опрос участников семинара Модератор 

Николаева Н.М., 

заместитель директора 

по УВР ГБОУ школы 

№690 

Чек-лист 

Выдача сертификатов участникам  

 
 
 
Схема проезда 

 

 
 
Ст. метро «Ломоносовская», автобусы 8, 119 (конечная) Ст. метро «Улица Дыбенко», 

маршрутное такси № 385, автобус 4 (конечная) 

Контакты 

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

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

 


