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Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Адрес: 198206, Санкт-Петербург, ул. Капитана Грищенко, д. 3, к. 1 

Руководитель: 

Зверева Марина Геннадьевна, директор ГБОУ № 509, zvereva_mg@school509.spb.ru 

Контактное лицо: 

Серженко Дмитрий Иванович, заместитель директора по УВР ГБОУ № 509, 

serzhenko_di@school509.spb.ru, +79215805980 

Тема семинара: 

Центр цифрового образования: центр возможностей 

Категория участников: руководящие и педагогические работники образовательных 

организаций общего и дополнительного образования 

Краткое описание содержания семинара: 

Центр цифрового образования детей «ИнфинITи» на базе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга 

создан в 2020 году в рамках регионального и федерального проектов «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование». Он призван обеспечить 

освоение детьми актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий, а также создание условий для 

выявления, поддержки и развития у детей способностей и талантов, их профориентации, 

развития математической, информационной грамотности, формирования критического и 

креативного мышления. 

Центр цифрового образования детей «ИнфинITи» является частью образовательной среды 

ГБОУ № 509 и становится центром возможностей для всех стейкхолдеров: для обучающихся 

и их родителей, для педагогов, для партнёров по сетевому взаимодействию и социальных 

партнёров. 

В ходе семинара коллективом ЦЦО «ИнфинITи» и ГБОУ № 509 будет представлен опыт 

созидания и реализации проектов, направленных на реализацию этих возможностей. 

Дата проведения: 23.03.2022 

Начало: 11:00 

Регистрация: https://forms.yandex.ru/cloud/6230439d3403ec59f52d1dae/ 

Трансляция и онлайн-доклады: https://infinity.school509.spb.ru/itns2022/ 
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Программа семинара 

 

Время Название выступления Спикеры 

с 10:30 Сбор участников. Регистрация  

Пленарная часть 

11:00 
Приветствие участников. 

Вступительное слово 

Зверева Марина Геннадьевна, директор 

ГБОУ № 509 

11:05 

Система инженерно-технологического 

и цифрового образования 

в Санкт-Петербурге 

Губкова Наталия Владимировна, главный 

специалист Отдела информационных 

технологий и цифровизации Комитета 

по образованию 

11:20 
Цифровая образовательная среда 

Красносельского района 

Серженко Наталия Михайловна, 

заведующий центром информатизации 

образования, методист ГБУ ИМЦ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

11:35 

Концепция функционирования Центра 

цифрового образования детей 

«ИнфинITи» ГБОУ № 509 

Серженко Дмитрий Иванович, 

заместитель директора по УВР 

ГБОУ № 509 

11:50 

Центр цифрового образования детей 

как часть образовательной среды 

образовательной организации: 

интеграция основного и 

дополнительного образования 

Каминская Анастасия Сергеевна, 

методист ГБОУ № 509 

12:05 Кофе-брейк. Свободное общение  

Круглый стол 

«Возможности социального партнёрства 

для профориентации и предпрофильной подготовки» 

12:20 

Подготовка кадров в целевом контуре 

профессиональной ориентации: 

«Школа — вуз — компания» 

Каминская Анастасия Сергеевна, 

методист, педагог доп. образования 

ГБОУ № 509  

12:35 
Концепция довузовской подготовки 

Горного университета 

Бабкин Руслан Сергеевич, 

к.т.н., директор Центра довузовских 

и специальных программ Горного 

университета 
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12:50 Портрет выпускника XXI века 

Полетаева Ирина Валерьевна, 

учитель истории ГБОУ № 509, 

классный руководитель 10 класса 

13:10 
Развитие коммуникативных навыков в 

современном мире 

Кириллов Дмитрий Сергеевич, 

президент Modum Lab 

13:30 Работа в группах 
Докладчики, участники, посетители 

семинара 

Подведение итогов офлайн-части семинара 

14:10 Открытый микрофон 

Серженко Дмитрий Иванович, 

заместитель директора по УВР 

ГБОУ № 509 

Онлайн-доклады 

о
н

л
ай

н
 

Развитие метапредметных 

компетенций и функциональной 

грамотности в инженерном 

робототехническом движении 

Рущицкий Сергей Борисович 

Гришко Софья Сергеевна, 

педагоги доп. образования ГБОУ № 509 

Пропедевтика изучения 

программирования: учимся играя 

Лузгина Валентина Олеговна, 

Пчелкина Валерия Михайловна, 

педагоги доп. образования ГБОУ № 509 

Применение ресурсов Центра 

цифрового образования в 

преподавании общеобразовательных 

предметов 

Молоток Елена Ярославовна, 

учитель технологии ГБОУ № 509 

 

Трансляция пленарной части семинара и онлайн-доклады будут опубликованы 

на сайте Центра цифрового образования «ИнфинITи»: 

https://infinity.school509.spb.ru/itns2022/ 
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Карта 

 

 
 

Как добраться 

 от м. Ленинский проспект: 

o маршрутные такси: К103, К420, К35, K333 

 от м. Проспект Ветеранов 

o автобусы: 162, 486  

o маршрутные такси: К197, К650А, К167, К486В, К639Б, 235 

 от м. Автово 

o автобусы: 160, 200, 210, 300, 201, 229 

o маршрутные такси: К424, К404, К639в, К300, К401а 

o трамваи: 36, 41, 60 

 от м. Кировский Завод 

o троллейбус: 41 

o маршрутное такси: К41 

 из Петергофа 

o автобусы: 200, 200A, 210 

o маршрутные такси: К103, К424, К420, К639б, К300, К404, К401а 


