
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 
 СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
№ 258 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ФИЗИКИ И ХИМИИ   

КОЛПИНСКОГО РАЙОНА              
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 Место проведения: 
 

     Санкт-Петербург, 
Колпино,  

      ул. Павловская, 
д.80, литера А 

ВЫСТАВКА-КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 «Алгоритмическое и ресурсное обеспечение  
производства и трансляции учебного и методического 

знания в виртуальной среде в условиях  
образовательной организации»  

 
 

в рамках  проведения основного мероприятия «Содействие 
развитию общего образования»  

Государственной программы РФ «Развития образования»  

ГПРО  2018-2025 
 

 "Цифровая образовательная среда  
и электронное обучение в образовательной организации"    

 
20  декабря  2018 г.  

 
 



ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ-КОНФЕРЕНЦИИ: 

10.30 – 11.00 Встреча в ГБОУ школа № 258 

Регистрация участников  

Чай-пауза...        

11.00—11.30
(актовый зал) 

       Выставка. Промо-стенды  проекта.  

       Зоны  свободного общения 

11.30 – 12.15 

(актовый зал) 

ПЛЕНАРНАЯ   ЧАСТЬ 

Школа сегодня...   
Школа—Победитель конкурса инновационных проектов ГПРО 2018-2025 по направле-
нию «цифровая образовательная среда и электронное обучение в образовательной ор-
ганизации»  

         Некрасова С.Б. , директор ГБОУ  школа № 258 СПб 

 
Образование 21 века.  
Алгоритмическое и ресурсное обеспечение производства и трансляции 
учебного и методического знания в виртуальной среде в условиях образо-
вательной организации  

Гришина И.В., научный руководитель ГБОУ школа № 258 СПб, 
доктор педагогических наук, профессор,  

эксперт федерального НМО в системе высшего образования,  
профессор кафедры управления и экономики образования СПб АППО   

 
 

 

 Школа—территория профессионального общения  

 

 

 

 

 

10.20— 10.45 

10.50—11.15 

11.20—11.45 

Посещение  мероприятий: 
3Д-класс. Возможности и перспективы… 

Александрова Н.В.,  учитель биологии 
 
 
Педагогическая студия «Перевернутый класс» 
Перевернутый класс может стать той моделью, которая поможет организовать процесс 
обучения с более индивидуальным подходом. Вы можете самостоятельно 
«перевернуть» свой класс? Василик Л.И. поделится своим опытом внедрения 
«перевернутого» класса в школьную практику. 

Василик Л.И.,  учитель математики 
 
Робототехника и мехатроника для детей и взрослых 
Робототехника– одно из перспективнейших направлений в сфере интернет технологий. 
Вместе со специалистом попытаемся разобраться, зачем нужна робототехника и как к 
ней подступиться. 

Пустыльник П.Н., педагог дополнительного образования 
 
Педагогическая студия «Дистанционный урок с тьютором» 
Хотите разобраться, что такое дистанционные образовательные технологии (ДОТ)? 
Найти для себя ответы на эти и другие вопросы вам поможет педагогическая студия 
«Дистанционный урок с тьютором» : 
-Как происходит взаимодейстие учители и ученика? 
-Какие преимущества дают ДОТ в обучении? 
Вы сможете попробовать себя в качестве учителя и ученика под руководством опытных 
тьюторов. 

Мазурина И.П.,  учитель обществознания 
  

Нестерова И.А., учитель химии 
Яшунькина А.С.,  учитель английского языка 

Шибаева О.В.,  учитель информатики 

11.45 - 12.00 

(актовый зал) 

Подведение итогов  


