
 

Восьмая всероссийская конференция с международным участием 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ» 

Санкт-Петербург 
29-31 марта 2017 года 

Выездной семинар в ГБОУ СОШ №619 Санкт-Петербург 29 марта 2017 года 

 

Полное наименование учреждения 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 619 Калининского района Санкт-Петербурга 

Адрес (где будет проходить мероприятие) 
195265, Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 7, корп. 2. 

Руководитель (директор) 

Байкова Ирина Григорьевна 

Контактное лицо 
Цыпнятов Валерий Борисович, +7-921-388-6576, vb.tsypnyatov@gmail.com 

Тема семинара 
Профессиональная деятельность учителя в условиях технологизации и 

информатизации образования 

Категория участников 
педагогические работники, заместитель директора по ИТ, заместитель директора по 

УВР. 

Краткое описание содержания семинара 
Педагогическим коллективом школы будет представлен опыт профессиональной 

деятельности учителя в условиях технологизации и информатизации образования, где 

ведущую роль играют информационно-коммуникационные технологии, позволяющие 

повысить качество и доступность образовательного процесса, создать условия для 

последовательной реализации творческого потенциала, саморазвития и 

самосовершенствования личности, развития информационной культуры и навыков 

жизнедеятельности в информационном обществе. 

Программа семинара  
 

Время Содержание 
Ведущий 

(выступающие) 

концертный зал, кабинет № 342, 3 этаж 

10.30-11.00 Сбор участников семинара  

11.00-11.05 Открытие семинара.  

Представление программы. 

Савельев Сергей Анатольевич,  

заместитель директора  

11.05-11.08 Информационная справка по ГБОУ 

СОШ № 619 и представление основных 

результатов школы по реализации 

Программы развития. Раздел  

«Информатизация школы» 

Цыпнятов Валерий Борисович,  

заместитель директора по ИТ 
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кабинет № 218, 2 этаж 

11.10-11.23 
Использование сетевых проектов в 

целях профессионального развития 

учителя. 

Капко Светлана Васильевна, 

учитель начальных классов,  

заместитель директора по 

воспитательной работе 

кабинет № 323, 3 этаж 

11.25-11.35 Иностранный язык как средство 

глобальной коммуникации в 

современном мире. 

Семенов Илья Сергеевич, 

учитель истории и обществознания 

кабинет № 327, 3 этаж 

11.38-11.48 Использование интерактивных 

технологий при изучении 

общественных наук 

Клиницкий Артем Игоревич 

учитель истории и обществознания 

кабинет № 402, 4 этаж 

11.50-12.00 Лаборатория робототехники как 

инструмент развития технического 

мышления у обучающихся 

Огуречников Николай Владимирович 

учитель технологии 

кабинет № 405, 4 этаж 

12.05-12.15 Медиатека как средство интеграции 

учебных ресурсов школы 
Скоробогатов Александр Валерьевич, 

заведующий школьной медиатекой 

12.15-12.25 Педагогическая технология 

"Перевернутый класс", как ответ на 

информатизацию образования 

Безрукова Татьяна Николаевна,  

учитель математики  

12.25-12.35 
Интеграция предметов (математика, 

ИКТ, черчение) как средство 

повышения качества обучения 

Солдатова Вера Васильевна, 

учитель информатики и ИКТ 

Булгакова Надежда Алексеевна 

учитель математики 

концертный зал, кабинет № 342, 3 этаж 

12.40-12.50 Образовательный конструктор «Лидер 

Будущего», как технология накопления 

информационных ресурсов и платформа 

для обмена опытом образовательной 

организации. 

Цыпнятов Валерий Борисович,  

заместитель директора по ИТ, 

 

12.50-13.00 Закрытие семинара.  

Вручение сертификатов участникам 

семинара.  

Савельев Сергей Анатольевич,  

заместитель директора  
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Схема проезда 

Вариант 1   

 
 

Вариант 2   

 

 


