
 

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

Санкт-Петербург 
23-25 марта 2022 года 

Выездной семинар  
в ОУ( наименование) 

23 марта 2022 года 

 

Полное наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 258 с углубленным изучением физики и 

химии Колпинского района Санкт-Петербурга 

Ссылка на трансляцию семинара https://pruffme.com/landing/u1968457/tmp1647419270  

Ссылка для регистрации: https://forms.yandex.ru/u/6229fa36aaefd0aae12c4e6d/ 

Руководитель (директор)  

Некрасова Светлана Борисовна 

Контактное лицо 

Ленок Ирина Петровна, 8-911-094-76-17, irinamazurina@yandex.ru 

Тема семинара 

Цифровая кейс-сессия «Механизмы и инструменты внедрения инноваций в условиях цифровой 

школы» 

Категория участников  

К участию приглашаются руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, руководители 

методических служб, учителя-предметники, методисты, руководители ОДОД, педагоги 

дополнительного образования 

Краткое описание содержания семинара 

В рамках работы площадки будет представлен опыт работы школы в рамках региональной 

инновационной площадки. Использование различных цифровых инструментов, а также 

механизмы и инструменты внедрения инноваций в образовательный процесс школы.  Опыт 

школы и партнеров в рамках работы Консорциума по внедрению педагогических инноваций 

Дата проведения: 23.03.2022 

Начало: 10.00  

Программа семинара  

Время 
Содержание деятельности или 

название выступления 

Ведущий 

(выступающие) 

10.00 Вступительное слово директора 

школы 

Некрасова С.Б., директор 

ГБОУ школа 258 

10.05 

Приветственное слово  

Андреевская С..И., 
начальник развития 

образования Комитета по 

образованию 

https://pruffme.com/landing/u1968457/tmp1647419270
https://forms.yandex.ru/u/6229fa36aaefd0aae12c4e6d/
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10.10 

Вступительное слово научного 

руководителя инновационной 

площадки 

Гришина И.В., научный 

руководитель ГБОУ школа 

№ 258 Санкт-Петербурга 

проректор по научной 

работе СПб АППО, доктор 

педагогических наук, 

профессор 

10.30 
Инновационные практики как 

механизм развития образования 

будущего (на примере региональной 

инновационной площадки ГБОУ 

школа № 258) 

Князева Т.Б., К.п.н., доцент 

кафедры управления и 

профессионального 

образования, зав.сектором 

сопровождения 

инновационных проектов и 

НПК ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

10.45 Портал дистанционного обучения, 

как механизм внедрения 

педагогических инноваций в 

образовательный процесс школы (из 

опыта работы региональной 

инновационной площадки)  

Ленок И.П., заместитель 

директора по УВР ГБОУ 

школа 258, руководитель 

инновационной площадки 

10.55 Презентация дистанционных 

образовательных технологий, как 

дополнение очного формата обучения 

(представление опыта по разработке и 

использованию ДОТ)  

Зверев В.А., к.п.н., 

заслуженный учитель РФ, 

учитель физики ГБОУ 

школа № 258,  

11.15 
Формирование цифровой 

грамотности обучающихся начальных 

классов в условиях цифровой школы 

Кравченко М.А., учитель 

начальных классов МБОУ 

«СОШ №4» г.Ангарска 

Иркутская область 

11.30 
Интеграция автоматизированной 

системы дистанционного обучения в 

образовательный процесс  

Вихрова Н.Н., учитель 

информатики МБОУ «СОШ 

№15» г.Ангарска Иркутская 

область 

11.45 

Разговорный клуб английского языка 

«Chat room» 

Бабчинская Ю.Д., учитель 

английского языка ГБОУ 

школа 258 Санкт-

Петербурга 
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12.00 

Использование и развитие 

виртуального помощника «Чат-бот» в 

практике ГБОУ школа 589 Санкт-

Петербурга 

Земских К.А., заместитель 

директора по УВР ГБОУ 

школа 258 Санкт-

Петербурга 

Пасынок Е.В., заместитель 

директора по УВР ГБОУ 

школа 258 Санкт-

Петербурга 

 

12.15 Применение дистанционных 

технологий на уроках физической 

культуры (опыт создания и внедрения 

дистанционных курсов) 

Логинова И.Г., учитель 

физкультуры ГБОУ школа 

258 Санкт-Петербурга 

12.25 
3D-класс в работе учителя 

предметника 

Нестерова И.А., 

заместитель директора по 

УВР 

12.35 

Коллоборация бизнеса и школы  

Журавлева А.В., директор 

по коммуникациям группы 

компаний  QIWI, г. Москва 

12.45 

Завершение работы площадки. 

Рефлексия 

Ленок И.П., заместитель 

директора по УВР ГБОУ 

школа 258, руководитель 

инновационной площадки 

 


