
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
гимназия № 24 имени И. А. Крылова Санкт-Петербурга

Ссылка на трансляцию семинара: выбрали формат видеоролика. Ссылка будет доступна
на этом канале. https://www.youtube.com/channel/UC-vh4hZGUOOvzq7YCYIlIDQ

Руководитель (директор)

Врио директора Дивина Анастасия Вячеславовна

Контактное лицо

Гусев Григорий Юрьевич, gusev@gymn24.ru, 417-23-53

Тема семинара Использование цифровых возможностей образовательного пространства для
поддержания и развития интереса к учебному процессу.
Современная цифровая жизнь учащегося вышла далеко за пределы стен образовательного
учреждения. Множество социальных сетей, развлекательные платформы - все это ступени
социализации большой лестницы становления личности. Семинар будет посвящен аспектам
образовательного пространства и IT-технологий, которые позволяют привлечь внимание учеников на
базе материально-технического обеспечения образовательной организации через трансляцию
интересных событий, успехов, важных совместных мероприятий.

Категория участников

Заместители директора по школьной информационной сети, заместители директора по
учебно-воспитательной работе, педагоги дополнительного образования, учителя информатики

Краткое описание содержания семинара

Современная цифровая жизнь учащегося вышла далеко за пределы стен образовательного
учреждения. Множество социальных сетей, развлекательные платформы - все это ступени
социализации большой лестницы становления личности. Семинар будет посвящен аспектам
образовательного пространства и IT-технологий, которые позволяют привлечь внимание учеников на
базе материально-технического обеспечения образовательной организации через трансляцию
интересных событий, успехов, важных совместных мероприятий.

Дата проведения: 23.03.2022

Начало: Формат видеороликов

Программа семинара

Время Содержание деятельности или
название выступления

Ведущий
(выступающие)

Создание и трансляция медиа-контента
для повышения мотивации к учебному

процессу

Гусев Григорий Юрьевич,
заместитель директора по
школьной информационной

сети

mailto:gusev@gymn24.ru
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Цифровые инструменты разработки
образовательного контента

Дрыгалова Екатерина
Михайловна,

педагог-организатор

Организация рабочего пространства
для смешанного и дистанционного

обучения, коммуникации, с
использованием программного
обеспечения Veyon и Discord

Кирсанов Илья Андреевич,
учитель информатики

Мессенджер Telegram как инструмент
для организации учебной и

воспитательной деятельности в
образовательном учреждении

Латышева Анастасия
Александровна, заместитель

директора по
учебно-воспитательной работе


