
 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов 

 «Информационно-методический центр» 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №77  

с углубленным изучением химии  

Петроградского района Санкт-Петербурга  

 

 

V ПЕТРОГРАДСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«Действуем, ориентируясь на ценности: открытость, 

качество, партнёрство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровая среда как инструмент  

эффективного обучения 

 

Мероприятия для педагогов ГБОУ СОШ 

в рамках форума 
 

 

6 февраля 2020 г. 

Санкт-Петербург 

V 



6.02.2020 г., 16.00 

ГБОУ СОШ  №77 с углубленным изучением химии 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

ул. Блохина д.31 

 
Модератор площадки: 

Набокова Мария Викторовна, руководитель лаборатории образовательных 

инноваций ГБОУ СОШ №77 с углубленным изучением химии; 

Модераторы мастер-классов: 

Захаров Николай Геннадьевич, инженер-методист ГБОУ СОШ №77 с 

углубленным изучением химии; 

Олейник Наталия Александровна, заместитель директора по УВР, учитель 

химии ГБОУ СОШ №47 им. Д.С.Лихачева  Петроградского района 

г.Санкт-Петербурга. 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Время Место прове-

дения 

Мероприятие 

15:30-16:00  Регистрация участников мероприятия 

16:00-16:20 Актовый зал Открытие площадки: 

Приветственное слово 

 Фатеева Нина Владимировна, директор ГБОУ 

 СОШ №77 с углубленным изучением химии 

Чернышов Сергей Владимирович, руководитель 

центра информатизации образования Петро-

градского района  
Организационное выступление  

Набокова Мария Викторовна, руководитель ЛОИ 

«Цифровая среда как инструмент эффективного обу-

чения» (Ознакомление участников форума с опытом ра-

боты по формированию цифровой среды школы, с до-

стигнутыми результатами за год работы ЛОИ и возник-

шими проблемами, представление модели цифровой об-

разовательной среды). 

(Участники площадки делятся на две группы) 

16:30-17:20 

Мастер-классы 

 

медиацентр  «От теории к практике: как создать  

онлайн-курс с помощью программы iSpring Suite 9» 



Создание онлайн курса — процесс творческий. Мастер-

класс с рекомендациями, с чего начать создание онлайн 

курса, где брать материалы и, как сделать курс помощ-

ником для педагогов). 

Захаров Николай Геннадьевич, инженер-методист 

ГБОУ СОШ №77 с углубленным изучением химии 
 

каб. А-33 «Применение сервиса learningapps.org   для активиза-

ции познавательной деятельности на начальном 

этапе изучения предметов естественно-научного 

цикла» (Выступление посвящено использованию при-

менения сервиса learningApps.org,  как одной основных 

современных платформ, формирующих мотивацию, ин-

терес к предметам естественно-научного цикла).  
Олейник Наталия Александровна, зам. директора по 

УВР, учитель химии ГБОУ СОШ №47им. Д.С.Лихачева  

Петроградского района г. Санкт-Петербурга 

 

17:30-17:45 Актовый зал Подведение итогов. 

Обмен мнениями. 

Шилова Ольга Николаевна, профессор кафедры 

педагогики андрогогики СПб АППО 

Энгель Наталья Иозеповна, заместитель директора 

по методической и инновационной работе ГБОУ 

СОШ №77 с углубленным изучением химии. 

Набокова Мария Викторовна, руководитель лабора-

тории образовательных инноваций ГБОУ СОШ №77 

с углубленным изучением химии. 
 

 

 
Бланк общественной экспертизы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Для заметок 
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