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Секция 1 
 

Дата, время 

29.01.2015, 15.00 

Место проведения 

РЦОКОиИТ, Вознесенский пр., 34А, 3 этаж, 38 аудитория 

Участник Тема мастер-класса 

Гасилевская Людмила Ивановна, 
учитель информатики 

ГБОУ Гимназия № 642 «Земля и 
Вселенная» Василеостровского р-на 

"Кейс – технологии в образовательном 
процессе" 

Королева Елена Анатольевна, 
учитель информатики ГБОУ СОШ № 583 

Приморского района 

"От Google-объектов до своего 
«облака» – шаг за шагом" 

Петров Константин Евгеньевич, 
учитель информатики ГБОУ СОШ № 507 

Московского района 

"Коллективные формы работы и 
развитие навыков социального 

взаимодействия с использованием 
сервисов Web 2.0" 

Тузова Ольга Алексеевна,  

учитель информатики  
ГБОУ СОШ № 550 Центрального района 

"Конструируем ИКТ-насыщенную 

образовательную среду своими руками" 

 

Секция 2 
 

Дата, время 

06.02.2015, 15.00 

Место проведения 

РЦОКОиИТ, Вознесенский пр., 34А, 4 этаж, 46 аудитория 

Участник Тема мастер-класса 

Богданова Наталья Александровна, 

учитель математики НОУ гимназия 
«Немецкая гимназия «Петершуле» 

Красногвардейского района 

"Использование интерактивных 

плакатов Glogster в образовательном 
процессе" 

Варламов Вадим Сергеевич, 

учитель информатики ГБОУ СОШ № 617 
Приморского района 

"Интеграция ридеров в 

информационное пространство школы" 

Галкин Иван Юрьевич, 

учитель информатики 
ГБОУ Лицей № 244 Кировского района 

"Создание простых механизмов в 

системе автоматизированного 
проектирования Creo 2.0" 

Шевчук Елена Анатольевна,  
учитель информатики ГБОУ лицей № 

590 Красносельского района 

"Использование мобильных устройств в 
деятельности учителя" 

 

  

https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlSWRjb0hiUjBlaXM&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlSWRjb0hiUjBlaXM&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mleE1vckFlMjV3TDg&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mleE1vckFlMjV3TDg&authuser=0
http://nsportal.ru/pittter
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlT1JpNllzb0dZaEk&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlT1JpNllzb0dZaEk&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlb1l6clctY2t5OGs&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlb1l6clctY2t5OGs&authuser=0
http://www.sc244.spb.ru/index.php/2014-11-24-09-18-55/stranitsy-uchitelej/ivan-galkin
http://likt590shevchuk.blogspot.ru/
https://sites.google.com/site/smartfonkakinstrumentdla/home
https://sites.google.com/site/smartfonkakinstrumentdla/home


Секция 3 
 

Дата, время 

09.02.2015, 15.00 

Место проведения 

РЦОКОиИТ, Вознесенский пр., 34А, 4 этаж, 45 аудитория 

Участник Тема мастер-класса 

Ардашева Светлана Юрьевна, 
учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ № 556 Курортного района 

"Использование средств ИКТ при 
организации проектной и 

исследовательской деятельности 
учащихся начальных классов" 

Веселова Людмила Дмитриевна, 
учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ № 489 Московского района 

"Использование ИКТ в проектной 
деятельности учащихся младших 

классов: проект о пользе и вреде 

компьютеров" 

Галкина Ольга Александровна, 

учитель начальных классов 
ГБОУ СОШ № 139 Калининского района 

"Документ-камера как современный 

педагогический инструментарий 
решения коммуникативных, 

познавательных и творческих  задач в 
образовательном процессе" 

Семашко Юлия Викторовна,  

учитель начальных классов 
ГБОУ лицей № 419 Петродворцового 

района 

"Информационные технологии в 

начальной школе как средство 
реализации ФГОС НОО" 

 

Секция 4 
 

Дата, время 

12.02.2015, 15.00 

Место проведения 

РЦОКОиИТ, Вознесенский пр., 34А, 3 этаж, 38 аудитория 

Участник Тема мастер-класса 

Бавыкина Марина Александровна, 
учитель математики ГБОУ СОШ № 418 

Кронштадтского района 

"Визуализация учебного материала на 
уроках математики" 

Василик Людмила Ивановна, 

учитель математики ГБОУ СОШ № 258 
Колпинского района 

"Интернет-сервисы для урока наоборот" 

Наумова Мария Владимировна, 

учитель математики Аничков лицей 
ГБНО «СПБ ГДТЮ» 

"Создание индивидуальных заданий для 

устного счета по математике с помощью 
табличного процессора" 

Яковлева Елена Юрьевна,  
учитель математики ГБОУ СОШ № 120 

Выборгского района 

"Интерактивные презентации в работе 
учителя математики" 

 
 

  

https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlYWlXcHAxektZbnM&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlYWlXcHAxektZbnM&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlYWlXcHAxektZbnM&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlYWlXcHAxektZbnM&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlZXFGWnZQSE9VYnM&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlZXFGWnZQSE9VYnM&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlZXFGWnZQSE9VYnM&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlZXFGWnZQSE9VYnM&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlNUMwUmlmclVVaTg&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlNUMwUmlmclVVaTg&authuser=0
http://prezi.com/a6cvfcdv5dpq/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlb0JRRFZFa2dFYWs&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlb0JRRFZFa2dFYWs&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlb0JRRFZFa2dFYWs&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlbGx5RVVyblFZLW8&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlVGp6UFhBVUFOQzQ&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlVGp6UFhBVUFOQzQ&authuser=0


Секция 5 
 

Дата, время 

16.02.2015, 15.00 

Место проведения 

ИМЦ Московского района, ул. Ленсовета, 6 

Участник Тема мастер-класса 

Варушина Мария Сергеевна, 
ГБДОУ детский сад № 6 

комбинированного вида Выборгского 
района 

"Информационные технологии как 
средство формирования основ научного 

мировоззрения у детей дошкольного 
возраста" 

Васильева Светлана Анатольевна, 
ГБОУООШ № 132 Санкт-Петербурга 

"Интеграция технологий" 

Красюк Ольга Владимировна, 

ГБОУ "Центр "Динамика" 
Адмиралтейского района 

"Мой опыт использования ассистивных 

информационных технологий" 

Минина Ирина Борисовна,  
ГБДОУ детский сад № 109 Невского 

района 

"Эффективное использование 
интерактивного оборудования с детьми 

в условиях ФГОС" 

 

Секция 6 
 

Дата, время 

17.02.2015, 15.00 

Место проведения 

Академическая гимназия № 56, Чкаловский просп., 35 

Участник Тема мастер-класса 

Дмитриевич Ирина Евгеньевна, 
учитель истории и обществознания 

Академическая гимназия № 56 

"Технология «Панорамный класс» на 
уроках истории в 5 классе" 

Ковалёва Оксана Владимировна, 
учитель истории и обществознания 

ГБОУ СОШ № 511 Пушкинского района 

"Мой оригинальный опыт 
использования средств информатизации 

в преподавании истории и 
обществоведения" 

Посысаев Олег Борисович, 

учитель истории и обществознания 
ГБОУ СОШ № 317 Адмиралтейского 

района 

"Организация совместной работы 

учащихся с использованием облачных 
технологий" 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0B0nQdCZrs-mlSjhHdHpxSXpjeDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlaDhHcWdGWWlVT1U&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlaDhHcWdGWWlVT1U&authuser=0
http://posysaev.blogspot.ru/p/blog-page_9425.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=FFF91DB61DD0F0DF!4951&ithint=file%2cpptx&app=PowerPoint&authkey=!ACh2CVBK7hFIHWw
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=FFF91DB61DD0F0DF!4951&ithint=file%2cpptx&app=PowerPoint&authkey=!ACh2CVBK7hFIHWw
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=FFF91DB61DD0F0DF!4951&ithint=file%2cpptx&app=PowerPoint&authkey=!ACh2CVBK7hFIHWw


Секция 7 
 

Дата, время 

27.02.2015, 15.00 

Место проведения 

ИМЦ Адмиралтейского р-на, наб.р. Фонтанки, 134б (литер А) 

Участник Тема мастер-класса 

Павлова Мария Евгеньевна, 
учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ № 535 Калининского района 

"Формирование активной 
познавательной позиции обучающегося 

посредством вебинара, педагогического  
инструментария нового поколения" 

Пучкова Екатерина Юрьевна, 
учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ № 391 Красносельского 

района 

"Стратегия смыслового чтения" 

Свирко Мария Николаевна, 

учитель информатики ГБОУ СОШ № 39 
Невского района 

"Learningapps – твори для любого 

занятия!" 

Эспиноса Сеха Франсиско, 

методист, учитель испанского языка 
ГБОУ гимназия № 205 

Фрунзенского района 

"Технология создания сетевого 

продукта на уроке" 
Дополнительный материал – 1 

Дополнительный материал – 2 

 

Секция 8 
 

Дата, время 

02.03.2015, 15.00 

Место проведения 

ИМЦ Калининского р-на, ул. Софьи Ковалевской, д.16, корп.6 

Участник Тема мастер-класса 

Акиндина Анна Сергеевна, 
учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ № 207 Центрального района 

"Развитие критического мышления 
средствами сетевого взаимодействия" 

Кондратьева Наталия Алексеевна, 

учитель начальных классов 
ГБОУ лицей № 393 Кировского района 

"Обучение смысловому чтению" 

Крюкова Ирина Сергеевна, 

учитель начальных классов ГБОУ 
гимназия № 628 Красногвардейского 

района «Александринская гимназия» 

"Использование информационных 

технологий для моделирования 
проблемных ситуаций на уроках в 

начальной школе" 

Смирнова Нина Евгеньевна, 

учитель начальных классов 
ГБОУ СОШ № 311 Фрунзенского района 

"Подготовка тестов в системе 

голосования Mimio для использования в 
образовательном процессе" 

 

https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlQTBqbFBrWUVGM0U&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlQTBqbFBrWUVGM0U&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlQTBqbFBrWUVGM0U&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlQTBqbFBrWUVGM0U&authuser=0
http://puchkova-ey.blogspot.ru/
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlMHlwMXpDcDBVNU0&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlTWFBX28xSWJBZlk&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlTWFBX28xSWJBZlk&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlU1JCN20yeFFISWc&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlU1JCN20yeFFISWc&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlQUp1TUNUT183RWM&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mleFFPcW94ZFdhOTA&authuser=0
http://prezi.com/offc5ugvqqtb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/offc5ugvqqtb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlN1hFZWs5UHkxdm8&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlY1lVeTY0YmQ2VjA&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlY1lVeTY0YmQ2VjA&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlY1lVeTY0YmQ2VjA&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B0nQdCZrs-mlY1lVeTY0YmQ2VjA&authuser=0
http://школа311.рф/index.php?option=com_content&view=category&id=8&Itemid=57

