
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №17 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Стажировочная площадка  

«Организация игровой деятельности дошкольников и младших школьников  

с использованием технологии мобильного обучения  

(в том числе технологии дополненной реальности)» 

 

День 1 (30.10.2018, вторник) 

 

10.30 – 11.00: встреча гостей (холл 1 этажа), чайная церемония (столовая, 1 этаж) 

 

Кабинет Школьного Медиа-Холдинга, 1 этаж: 

11.00 – 11.15: Григорьева Т.И., и.о. директора. Приветственное слово. Об итогах опытно-экспериментальной 

работы школы в 2017-2018 г.г.  
 

11.15 – 11.30: Потапов А.А., заместитель директора по ОЭР. Об организации работы стажировочной 

площадки. Распределение участников стажировочной площадки в рабочие группы  

 

11.30 – 12.30: Григорьева Т.И., и.о. директора; Потапов А.А., заместитель директора по ОЭР; Пронина О.И., 

заместитель директора по УВР; Чубенко Валерия Валерьевна, руководитель ОДОД; Белая О.Н., воспитатель; 

Липина Ю.Н., воспитатель; Воронец О.А., учитель истории; Кутузова Е.В., учитель английского языка; Терехова 

Т.С., учитель начальных классов. Образовательный квест с использованием технологии мобильного 

обучения  

 

12.30 – 12.45: Потапов А.А., заместитель директора по ОЭР. Круглый стол «Итоги участия в квесте. 

Возможности и проблемы проведения квеста с использованием технологии мобильного обучения в 

образовательной организации»  
 

Столовая, 1 этаж: 

12.45 – 13.00: кофе-брейк  

 

Кабинет Школьного Медиа-Холдинга, 1 этаж: 

13.00 – 13.10: Кутузова Е.В., учитель английского языка. Геймификация в работе образовательной 

организации.  

 

13.10 – 13.25: Белая О.Н., воспитатель; Липина Ю.Н., воспитатель; Терехова Т.С., учитель начальных классов. 

Использование технологии мобильного обучения при организации игровой деятельности дошкольников и 

младших школьников (из опыта работы ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга) 

 

13.25 – 14.10: Пронина О.И., заместитель директора по УВР; Кутузова Е.В., учитель английского языка; Белая 

О.Н., воспитатель; Липина Ю.Н., воспитатель; Терехова Т.С., учитель начальных классов. Практикум 

«Создание учебного материала для организации игровой деятельности дошкольников и младших 

школьников с использованием технологии мобильного обучения» 
 

14.10 – 14.30: Презентация созданных продуктов участниками стажировочной площадки 

 

14.30 – 14.50: Григорьева Т.И., и.о. директора; Потапов А.А., заместитель директора по ОЭР. Круглый стол 

«Использование технологии мобильного обучения в образовательной организации. Подведение итогов 

работы первого дня работы стажировочной площадки»  
 

14.50 – 15.00: Потапов А.А., заместитель директора по ОЭР. Организация работы стажировочной площадки 

во второй день. 

 


