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СЕРТИФИКАТ

ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР

удостоверяет, что

«Интеграция школьного медиаобразования
с дополненной реальностью»

ПОТАПОВ
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
принял (-а) участие в городском семинаре
«Интеграция школьного медиаобразования
с дополненной реальностью»
12 мая 2017 г.

НОВЫЙ ВЕК - НОВАЯ ШКОЛА - НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ!
Директор
ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга _________________ Т.В. Корниенко

12 мая 2017 г.

ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО СЕМИНАРА
«ИНТЕГРАЦИЯ ШКОЛЬНОГО МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ
С ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ»
Регистрация участников семинара: 9.30 – 10.00
(актовый зал, 2 этаж)
1. Пленарная часть (актовый зал, 2 этаж):
1.1. Школа №17 – пространство непрерывного развития
современного ребенка.
Корниенко Татьяна Викторовна, директор ГБОУ СОШ №17
Санкт-Петербурга (10.00 – 10.10)
1.2. Инновационная деятельность как фактор формирования
развивающей образовательной среды.
Шаляпина Татьяна Александровна, доцент кафедры
управления и экономики образования СПб АППО, к.п.н., научный
руководитель ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга
(10.10 – 10.40)
1.3. Развитие цифровых навыков у детей поколения
гаджетов. Потапов Андрей Александрович, заместитель
директора по опытно-экспериментальной работе (10.40 – 10.50)
2. Работа по секциям (10.50 – 12.30):
2.1. QR-коды в образовательной деятельности
(кабинет 25, 2 этаж)
модератор: Шмелькова Елена Юрьевна, заместитель
директора по воспитательной работе
2.2. 3D-раскраски «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. Ауры приложения «Aurasma» в образовательной
деятельности
(кабинет 21, 2 этаж)
модератор: Потапов Андрей Александрович, заместитель
директора по опытно-экспериментальной работе
2.4. Деятельность редакторской группы Школьного МедиаХолдинга
(кабинет 27, 2 этаж)
модератор: Меркушева Ольга Александровна, методист
2.5. Деятельность анимационной студии Школьного МедиаХолдинга
(актовый зал, 2 этаж)
модератор: Кутузова Екатерина Викторовна, педагог
дополнительного образования
3. Подведение итогов работы семинара
(актовый зал, 2 этаж):
3.1. Использование приложения «Plickers» в образовательной
деятельности.
Корыткин Иван Николаевич, учитель физики и информатики.
(12.30 - 12.40)
3.2. Подведение итогов работы семинара.
Шаляпина Татьяна Александровна, доцент кафедры
управления и экономики образования СПб АППО, к.п.н., научный
руководитель ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга (12.40-13.00)
Доступ к отчету о проведении семинара можно получить по
ссылке: http://school17vo.narod.ru/news/gorodskoj_seminar/2017-05-12-901
или через QR-код:

