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ПРОГРАММА 
районного семинара 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭЛЕМЕНТОВ   

ТЕХНОЛОГИИ  ДОПОЛНЕННОЙ  РЕАЛЬНОСТИ   

В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Регистрация участников семинара: 15.30 – 16.00 (2 этаж) 

 

1. Пленарная часть (актовый зал, 2 этаж): 
- Корниенко Татьяна Викторовна, директор ГБОУ СОШ №17 

Санкт-Петербурга. Приветственное слово (16.00 – 16.05) 

- Матвеева Татьяна Евгеньевна, заместитель директора ЦПКС 

«ИМЦ»  Василеостровского района Санкт-Петербурга, к.п.н. 

Приветственное слово (16.05 – 16.10) 

- Шаляпина Татьяна Александровна, доцент кафедры управления и 

экономики образования СПб АППО, к.п.н., научный руководитель 

ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга. Инновационная деятельность как 

фактор формирования развивающей образовательной среды  

(16.10 – 16.20) 

- Шапиро Константин Вячеславович, председатель общественного 

совета образовательных организаций «Новое электронное 

пространство в школе» при СПбЦОКОиИТ, к.п.н., научный 

руководитель ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга. Роль и место 

технологий дополненной реальности в образовании (16.20 – 16.30) 

- Корниенко Татьяна Викторовна, директор ГБОУ СОШ №17 

Санкт-Петербурга. О начале работы ГБОУ СОШ №17 Санкт-

Петербурга в качестве городской опытно-экспериментальной 

площадки (16.30 – 16.45) 

- Шавлохова Марина Игоревна, руководитель структурного 

подразделения «Отделение дошкольного образования детей».  

О применении элементов технологии дополненной реальности в 

игровой деятельности дошкольников (16.45 – 16.50) 

- Потапов Андрей Александрович, заместитель директора по 

опытно-экспериментальной работе. Об основных результатах работы 

ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга в качестве городской опытно-

экспериментальной площадки (16.50 – 16.55) 

 

Распределение групп по аудиториям,  

согласно маршрутным листам (16.55 – 17.00) 

2. Работа по группам (17.00 – 17.50): 
2.1. Создание и использование QR-кодов в образовательной 

деятельности (кабинет 25, 2 этаж; модераторы: Шмелькова Елена 

Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе; Кутузова 

Екатерина Викторовна, педагог дополнительного образования) 

2.2. Использование 3D-раскрасок «Quiver» в образовательной 

деятельности (кабинет 24, 2 этаж; модераторы: Пронина Олеся 

Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Скопцова Яна Дмитриевна, учитель начальных классов; Терехова 

Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов) 

2.3. Использование элементов технологии дополненной реальности в 

работе Школьного Медиа - Холдинга (кабинет 21, 2 этаж; 

модераторы: Потапов Андрей Александрович, заместитель директора 

по опытно-экспериментальной работе, Меркушева Ольга 

Александровна, методист) 

 

3.  Подведение итогов работы семинара (актовый зал, 2 этаж): 
- Корыткин Иван Николаевич, учитель физики и информатики. 

Проведение рефлексии с использованием приложения «Plickers» 

(17.50-17.55) 

- Шапиро Константин Вячеславович, председатель общественного 

совета образовательных организаций «Новое электронное 

пространство в школе» при СПбЦОКОиИТ, научный руководитель 

ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга. Использование инструмента 

дополненной реальности «СТОиК-Контент» 

(17.55-18.00) 

- Матвеева Татьяна Евгеньевна, заместитель директора ЦПКС «ИМЦ» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. Подведение итогов 

работы семинара 

(18.00-18.10) 

  

Фотоотчёт о проведении семинара 

доступен через QR-код или по ссылке: 

http://school17vo.narod.ru/index/seminar_

18042017/0-181 

 
 


