
24 марта 2010 года 
 
Место проведения: Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 34-а (Региональный центр оценки 
качества образования и информационных технологий) 
 
11:00 – 14:00 Работа по секциям 
 
СЕКЦИЯ 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ 
Ведущие: Щербова Татьяна Вадимовна, заведующая Институтом развития образования СПб 
АППО, Бусыгина Наталья Викторовна, заместитель директора ГОУ ДПО ЦПКС СПб 
«Региональный центр оценки качества образовании и информационных технологий»  
 
1. Применение ИКТ в образовательном процессе и управлении образовательным 
учреждением  
Александрова Инна Гариевна (innalex@inbox.ru), Государственное общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 248 Кировского района Санкт-Петербурга  
 
2. Региональные базы данных в системе образования Санкт-Петербурга 
Бусыгина Наталья Викторовна (nvbusigina2002@mail.ru), Государственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования центр повышения квалификации 
специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества образования и 
информационных технологий»  
 
3. СИСО (справочная информационная система образования) – расширение 
информационного пространства образовательного учреждения 
Кананэу Сергей Георгиевич (version_k@sertolovo.ru), Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр информационных технологий» г. Сертолово, 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н 
 
4. От информационной грамотности к информационной компетентности участников 
образовательного процесса: проблемы и опыт преодоления 
Ключева Елена Евгеньевна (elena_klucheva@mail.ru), Государственное общеобразовательное 
учреждение лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга  
 
5. Требования к информационной системе вуза как составляющей части системы 
управления качеством 
Колобкова Ольга Александровна (kolobkova@mibif.ru), Лапшинов Алексей Борисович 
(uotdel@mibif.ru) Институт бизнеса, информационных технологий и финансов 
 
6. Информатизация процесса управления образовательными учреждениями (ОУ, ДОУ) 
Курортного района Санкт-Петербурга 
Ларионова Галина Борисовна (kur_bibl@spb.edu.ru), Государственное образовательное 
учреждение дополнительного постдипломного профессионального образования Центр повышения 
квалификации специалистов Курортного района Санкт-Петербурга «Научно-методический 
центр»  
 
7. Деятельность директора школы как менеджера в условиях оценки качества образования с 
использованием информационных технологий (из опыта работы) 
Майорова Елена Борисовна (sh_4@rambler.ru), Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Салехарда, Ямало-Ненецкий АО 
 
8. Информационные технологии в системах оценки качества образования 
Малышев Юрий Петрович (ymalyshev@mail.ru), Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования центр повышения квалификации специалистов 
Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества образования и информационных 
технологий»  
 



9. Использование информационных технологий как эффективного инструмента управления  
Нефедьева Марина Анатольевна (irk_obr_bd@list.ru), Областное государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования Иркутской области»  
 
10. Информационные   технологии в управлении образованием 
Юпатова Елена Александровна, Кожемяко Варвара Сергеевна, Дубинина  Елена Геннадьевна, 
Немецкая гимназия Петершуле 
 
 11. Использование АИСУ «ПАРАГРАФ» при подготовке данных для проведения Единого 
государственного экзамена 
Потявин Антон Владимирович (avp@spb.edu.ru), Брысов Виталий Львович (bvl@spb.edu.ru), 
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
Центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки 
качества образования и информационных технологий»  
 
12. Информационные технологии в управлении образовательным учреждением 
Розов Павел Сергеевич (director@lyceum126.ru), Государственное общеобразовательное 
учреждение лицей № 126 Калининского района Санкт-Петербурга  
 
13. Диагностика управления образовательными учреждениями 
Сидельникова Вероника Владиславовна (vs-604@yandex.ru), ГОУ дополнительного педагогического 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Научно-методический 
центр Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
 
14. Мониторинг эффективности внедрения средств информатизации 
Сопин Александр Юрьевич (4sopin@gmail.com), Шапиро Константин Вячеславович 
(shapiruk@gmail.com), Государственное образовательное учреждение дополнительного 
педагогического профессионального образования центр повышения квалификации специалистов 
Выборгского района Санкт-Петербурга «Научно-методический Центр»  

 
15. Комплексное использование информационно-коммуникационных технологий в 
управлении образовательным учреждением 
Файншмидт Ирина Викторовна (fainshmidtiv@yandex.ru), Лицкевич Елена Францевна 
(lef17@mail.ru), Государственное общеобразовательное учреждение лицей № 373 Московского 
района Санкт-Петербурга «Экономический лицей» 


