
 

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

Санкт-Петербург 
23-25 марта 2022 года 

Выездной семинар «Цифровые инструменты развития 

социального партнерства школы и семьи»  
в ГБОУ лицей № 40 Приморского района Санкт-Петербурга 

23 марта 2022 года 

 

Полное наименование учреждения ГБОУ лицей № 40 Приморского района Санкт-Петербурга 

Ссылка на трансляцию семинара (в части ответов на вопросы) 

http://лицей40.рф/ , формат проведения: видео. 

Руководитель (директор) 

Милюкова Наталия Геннадьевна 

Контактное лицо 

Казанцева Ирина Викторовна, 8-905 288-22-09, akademiya2004@mail.ru  

Тема семинара: «Цифровые инструменты развития социального партнерства школы и 

семьи»  

Категория участников: классные руководители, зам. директора по ВР, социальные педагоги,  

педагоги-организаторы  

Краткое описание содержания семинара 

Семинар посвящен презентации возможностей цифровых инструментов для развития 

социального партнерства семьи и школы. В пленарной части в формате коротких 

видеороликов будут представлен общий обзор возможностей, появляющихся у школы в 

цифровой среде, региональный опыт внедрения цифровых инструментов для решения задач 

воспитания. В секционной части участники семинара смогут познакомиться с особенностями 

апробированных в Лицее цифровых инструментов и опытом их использования. После 

демонстрации видеороликов пленарной и секционной частей участникам будет доступно 

онлайн-общение с авторами и исполнителями представленных инструментов.  

Дата проведения: 23.03.2022 

Начало: 10.00 

Программа семинара  

Время 
Содержание деятельности или 

название выступления 

Ведущий 

(выступающие) 

10.00-10.10 
Актуальность развития  цифровых 

инструментов в работе с родителями. 

Милюкова Наталия 

Геннадьевна, директор 

ГБОУ Лицей №40 

10.10-10.25 Социальное партнерство школы и 

семьи в сети: новые вызовы и 

возможности 

 

Казанцева Ирина 

Викторовна, методист  

http://лицей40.рф/
mailto:akademiya2004@mail.ru
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10.25-10.35. Региональный опыт внедрения 

цифровых инструментов в 

воспитательную работу 

образовательных организаций 

Ванина Эмилия 

Владимировна, научный 

руководитель 

Цифровые инструменты вовлечения родителей обучающихся в воспитательную 

работу школы 

10.35-10.40. 

 
Онлайн Флешмоб 

#Пирнавесьпернатыймир 

Тасакова Светлана 

Геннадьевна, педагог-

организатор 

10.40-10.45 

 

Цифровая медиатека для совместной 

деятельности родителей и детей 

«НаучПоп» 

Тасакова Светлана 

Геннадьевна, педагог-

организатор 

10.45- 10.50 

 Медиаконтент «Журнал V.I.P.»  

Утешева Татьяна 

Владимировна, учитель 

начальных классов  

 

10.50 – 10.55 

 Форум (чат) как инструмент цифровой 

коммуникации  

Березовская Елена 

Вадимовна, учитель 

начальных классов  

 

10.55-11.00. 

 Электронная доска почета 

Ступникова Светлана 

Александровна, учитель 

начальных классов  

 

11.00.-11.05. 

Золотая книга династий родителей и 

детей 

Федорченко Светлана 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Цифровые инструменты в управлении реализацией рабочей программы воспитания 

в ОО 

11.05-11.12. 
Механизм реализации совместного 

планирования воспитательной работы 

Веселова Юлия Игоревна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 
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на основе сайта «Матрица Soft skills» - 

Умный календарь 

11.12-11.19. 
Онлайн образовательная аналитика 

Данилова Светлана 

Адольфовна, психолог 

11.19. – 11.30. 
Цифровые сервисы для работы 

классного руководителя 

Березовская Е.В., учитель 

начальных классов  

 

11.30.-11.40. 
Интерактивный справочник для 

родителей по внеурочному 

пространству Лицея 

Ступникова Светлана 

Александровна, учитель 

начальных классов  

 

11.40.-11.45. Чат-бот, как инструмент диалога 

участников образовательных 

отношений при построении 

пространства внеурочной 

деятельности. 

Зайцева Лидия Викторовна, 

учитель информатики и 

ИКТ. 

11.45.-11.55. Реализация индивидуальных 

траекторий профессионального  

самоопределения на основе сайта 

«Матрица Soft skills» 

Антонич Ирина 

Валентиновна, педагог-

организатор 

11.00-11.30 
Ответы на вопросы  

http://лицей40.рф/  
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