
 

                                   ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ        11.00-12.45 
Приветственное слово участникам семинара 
Лазыкина Татьяна Васильевна, заместитель директора  ГБУ ДПО  «СПбЦОКОиИТ» 
 

Слово о школе  
Васильева Таисия Ивановна, директор ГБОУ школа №258 Санкт-Петербурга 
 

Состояние и тенденции развития образовательных технологий в условиях модернизации  
российского общего образования 
Гришина Ирина Владимировна, д.п.н., профессор, профессор СПб АППО 
 

Архитектурные особенности школьного образовательного пространства с использованием 
дистанционных образовательных технологий 
Черева Наталья Сергеевна, заместитель директора по ОЭР ГБОУ школа №258 СПб 
Александрова Наталия Владимировна, заместитель директора по УВР ГБОУ школа №258 СПб 

 

Системная характеристика организации процесса обучения с учетом специфики 
взаимодействия участников образовательного процесса 
Нестерова Ирина Александровна, заместитель директора по УВР ГБОУ школа №258 СПб 

Тьюторское сопровождение развития профессиональной компетентности педагогов школы        
в области дистанционных образовательных технологий в рамках «внутрифирменного» 
повышения квалификации 
Мазурина Ирина Петровна, учитель обществознания ГБОУ школа №258 СПб 
 

Формирование компетентности учащихся школы в области использования информационно-
коммуникационных технологий  
Ходкова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов ГБОУ школа №258 СПб 
Паленова Алена и Матросов Семен, учащиеся ГБОУ школа №258 СПб 
 

Официальный сайт школы как инструмент информационной поддержки участников 
образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий 
Шибаева Оксана Викторовна, учитель информатики и ИКТ ГБОУ школа №258 СПб 
 

Педагогическое проектирование электронного учебно-методического комплекса                           
в обучающей среде Moodle 
Василик Людмила Ивановна, методист, учитель математики ГБОУ школа №258 СПб 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных технологий» 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №258 с углубленным изучением физики и 

химии Колпинского района Санкт-Петербурга 

 

                     ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Нормативно-правовые и организационные аспекты  

реализации дистанционного обучения в школе» 

 

 

02.02.2016 



       ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ         13.00-14.30 
 

Мастер-классы 

 

 

 

 
 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

Проект элективного курса по химии  

с использованием дистанционных образовательных 

технологий  

«Решение комбинированных и нестандартных задач  

        по химии» 

 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

Проект элективного курса по математике 

с использованием дистанционных образовательных 

технологий  
 

«Неравенства, системы неравенств» 

 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

Проект курса по физике 

с использованием дистанционных образовательных 

технологий  

«Механика жидкостей и газов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зверев  

Владимир Анатольевич, 

учитель физики  

ГБОУ школа №258 СПб 

 

 

 

 

 

 

 

Абрамкина  

Елена Николаевна,  

учитель химии  

ГБОУ школа №258 СПб 

 

 

 

 

 

 

 

Василик  

Людмила Ивановна, 

 учитель математики 

ГБОУ школа №258 СПб 

 

 

 

 

 

 

Экспертиза (работа в группах) 

 
 

Модераторы – 
Гришина Ирина Владимировна, д.п.н., профессор, профессор СПб АППО 
Черева Наталья Сергеевна, заместитель директора по ОЭР ГБОУ школа №258 СПб 
Александрова Наталия Владимировна, заместитель директора по УВР ГБОУ школа №258 СПб 

 

Подведение итогов работы семинара 

                                    

 

Общественно профессиональная экспертиза материалов, разработанных           

в ходе опытно-экспериментальной работы по направлению «Нормативно-

правовая база организации учебно-воспитательного процесса школы                    

с использованием дистанционных образовательных технологий» 

 

Открытый микрофон 


