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Санкт-Петербурга 
 

Информационные технологии для Новой школы 
XII Всероссийская конференция с международным участием 

Организатор: СПб ЦОКОиИТ 

Семинар «Роль цифровых инструментов взаимодействия участников 

образовательного процесса в формировании информационной среды 

образовательного учреждения» 
 

23 МАРТА 2022 ГОДА 

 

ПРОГРАММА 
 

Место проведения: ГБОУ лицей № 226 Фрунзенского района. Южное шоссе, д.55, корп. 7 

Начало семинара: 13.30 - 14.00 Регистрация участников семинара 

14.00 - 14.00 «Роль цифровых инструментов взаимодействия участников 

образовательного процесса в формировании информационной среды 

образовательного учреждения» (работа в режиме оффлайн) 

14.00 – 14.10 Создание современной информационной среды образовательного 

учреждения: проблемы и перспективы. 

Семенова Т.В., директор ГБОУ лицей №226 Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

14.10 – 14.20 Качество информационной среды образовательного учреждения в контексте 

обновленных ФГОС. 

Сизова М.Б., к.п.н., методист ГБОУ лицей №226 Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

Секция 1 Целевая аудитория: руководители ОУ, заместители руководителей ОУ 

 

14.20-14.35 

 

 

 

 

14.35-15.20 

 

Внутришкольное корпоративное повышение квалификации педагогов: 

цифровая компетентность учителя.  

Давыденко Л.В., зам. директора по методической работе ГБОУ лицей №226 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Организация информационного сопровождение учебно- воспитательного 

процесса современных условиях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семенова В.В., заместитель  директора по УВР, Везий А.А., заведующий ЦИО,   

 ГБОУ лицей №226 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Секция 2 Целевая аудитория: педагоги различных учебных дисциплин  ГБОУ 

 

14.20-14.35 

 

 

 

 

14.35-15.20 

 

 

Роль цифровых инструментов в организации удаленного взаимодействия 

участников образовательного процесса: опыт реализации 

Сычева А.С., учитель русского языка и литературы, учитель-логопед ГБОУ № 5 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Использование российской адаптивной онлайн-платформы СoreАpp в 

организации обучения  с применением дистанционных образовательных 

технологий. Мастер-класс. 

Давыденко Л.В., заместитель. директора по методической работе, учитель 

химии  ГБОУ лицей №226 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Секция 3 Целевая аудитория : педагоги различных учебных дисциплин  ГБОУ 

 

14.20-14.35 

 

 

 

 

14.35-14.45 

 

 

 

 

 

14.45-15.05 

 

 

 

 

15.05-15.20 

 

 

Формирование инженерной конвергентной образовательной среды 

обучения. 

Строганова В.Н.,  методист ЦЦО ИнфинITи,  учитель информатики  

ГБОУ лицей №226 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Проектная деятельность учащихся по созданию учебных видеороликов 

математического содержания. 

Коровашкова А.Д., учитель математики ГБОУ лицей №226 Фрунзенского 

района.  Жалыбина Е.В., учитель математики ГБОУ лицей №226  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Развитие компетентностей старших школьников в исследовательской и 

проектной деятельности 

Афанасьева В.В.., учитель математики ГБОУ лицей № 226 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

 

Использование интерактивных методов обучения в образовательном 

процессе начальной школы ( на примере интерактивной панели  SMART). 

Кузьмина М.В., учитель начальных классов ГБОУ лицей №226 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

15.30 – 16.00 Подведение итогов работы семинара.  Экскурсия по школе 
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Сертификат участника 
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______________________________________ 

 

 

 
Директор ГБОУ лицей № 226                                                  Т.В. Семенова 

 
 

 


