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Время Название и формат мероприятия Ведущие / выступающие 

9.30-10.00 
Регистрация участников 

10.00-10.10 
Приветствие участников 

Каменский Алексей Михайлович, директор ГБОУ лицея 

№590 

10.10-10.25 ИТ в лицее: от локальных 

решений к единому 

образовательному пространству 

Баранова Наталья Сергеевна, зам. директора лицея по 

ИТ, учитель информатики 

10.30-11.00 Пробуем на вкус продукт 

“Мобильная электронная школа” 
(Первое самостоятельное 

знакомство участников с цифровым 

ресурсом в компьютерных классах) 

 

Площадка №1  

кабинет 209 

 

Площадка №2 

 кабинет 208 

 

Площадка №3  

кабинет 205 

 

Площадка №4  

кабинет 203 

 

тьюторы: 

Баранова Наталья Сергеевна, зам. директора лицея по 

ИТ, учитель информатики 

Голынская Татьяна Александровна, учитель 

информатики ГБОУ лицея №590 

Быстрова Виктория Игоревна, учитель информатики 

ГБОУ лицея №590 

Диб Наталья Владимировна, учитель информатики 

ГБОУ лицея №590, методист ИМЦ Красносельского 

района 

Мячикова Светлана Михайловна, учитель информатики 

ГБОУ лицея №590, методист ИМЦ Красносельского 

района 

 

 

11.00-12.30 Мастер-классы педагогов лицея: 

 

 Площадка №1 кабинет 327 

Формирование оценочной 

самостоятельности учащихся в 

цифровой образовательной среде 

Марон Елена Леонидовна, учитель химии ГБОУ лицея 

№590, кандидат хим. наук 

Индивидуализация обучения с 

помощью инструментов 

электронной  мобильной школы 

Пахарева Вера Александровна, учитель математики 

ГБОУ лицея №590 

 

Развитие творческого потенциала 

учащихся: многообразие 

дидактических форм 

Тараканова Светлана Михайловна, учитель начальных 

классов ГБОУ лицея №590 

 

Площадка №2 кабинет 211 

Формирование оценочной 

самостоятельности учащихся в 

цифровой образовательной среде 

Полузерова Наталья Евгеньевна, учитель русского языка 

и литературы ГБОУ лицея №590 

Развитие творческого потенциала 

учащихся: многообразие 

дидактических форм 

Маркевич Наталия Владимировна, учитель начальных 

классов ГБОУ лицея №590 

Индивидуализация обучения с 

помощью инструментов 

электронной  мобильной школы 

Голованова Евгения Андреевна, учитель математики 

ГБОУ лицея №590 



Время Название и формат мероприятия Ведущие / выступающие 

Площадка №3 кабинет 210 

Новые электронные  инструменты 

организации обучения:  учение с 

увлечением 

Гиленко Алла Валентиновна, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ лицея №590 

Развитие творческого потенциала 

учащихся: многообразие 

дидактических форм 

Крамарева Татьяна Анатольевна, учитель начальных 

классов ГБОУ лицея №590 

Городская среда как главный 

образовательный ресурс: 

формирование метапредметных 

компетенций учащихся  

Вальковская Ирина Евгеньевна, учитель истории ГБОУ 

лицея №590 

Площадка №4 кабинет 308 

Дидактические модели организации 

обучения: смешанное обучение в 

классно-урочной системе 

Диб Наталья Владимировна, учитель информатики 

ГБОУ лицея №590, методист ИМЦ Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Проектирование цифровой 

образовательной среды для 

учащихся с ОВЗ 

Шевчук Елена Анатольевна, учитель физики, тьютор 

ГБОУ лицея №590 

Индивидуализация обучения с 

помощью инструментов 

электронной  мобильной школы 

Астраткова Вера Анатольевна, учитель математики 

ГБОУ лицея №590 

12.30-13.00 Обед  или беседы за кофе (столовая лицея, актовый зал лицея) 

Экскурсия по лицею и выставочной галерее 

13.00-14.00 Панельная дискуссия:  Актуальность использования цифровых технологий  

в образовании XXI века 

модератор дискуссии Каменский Алексей Михайлович, директор ГБОУ лицея №590, 

Заслуженный учитель России, доктор пед. наук 

Введение в дискуссию 

Организация взаимодействия 

субъектов образовательного 

процесса в новых условиях: 

цифровое родительское собрание и 

классный час 

Голынская Татьяна Александровна, классный 

руководитель 6в класса, учитель информатики ГБОУ 

лицея №590 

 

Персонификация образования: 

смешанное обучение на уроке 

Кадовбина Инна Николаевна, учитель английского 

языка  ГБОУ лицея №590 

Самообучающаяся школа в 

цифровом мире 

Каменский Алексей Михайлович, директор ГБОУ лицея 

№590 

Темы дискуссии 

Формирование новой архитектуры 

образования в условиях сетевого 

общества: в формальном, 

неформальном, и информальном 

образовании 

Александр Михайлович Кондаков, генеральный 

директор ООО «Мобильное Электронное Образование», 

доктор педагогических наук, член-корреспондент 

Российской академии образования 

Гергерт Анна  Эдуардовна  
Руководитель региональных образовательных проектов 

ООО «Мобильное Электронное Образование» 



Время Название и формат мероприятия Ведущие / выступающие 

«Мобильная Электронная Школа» 

для одарённых и 

высокомотивированных детей 

 

Равные возможности для каждого  

 

Как измерить профессионализм 

учителя в цифровом мире 

Татьяна Анатольевна Сенкевич, директор ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Елена Николаевна Елизарова,  

зам. директора лицея №590 по инновационной 

деятельности, кандидат педагогических наук 

Светлана Валерьевна Гайсина, старший преподаватель 

кафедры основного и среднего образования СПБ АППО 

Зинаида Юльевна Смирнова, методист  ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ» 

Елена Александровна Козлова,  

зам. директора лицея №590 по УР 

Наталья Сергеевна Баранова,  

зам. директора лицея №590 по ИТ 

 
 
 
 
 
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №590  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Директор Каменский Алексей Михайлович 

 

198332 Санкт-Петербург, улица Котина, дом 6, корпус 3 

 

 

 
Сайт лицей №590 

 
Страница с материалами выездного семинара 

 
 
 
 
Следите за событиями конференции в социальных 

сетях: Twitter • Telegram • Google+ • ВКонтакте • Facebook • Instagram 

Хэш-тег конференции: #итнш 

 

https://twitter.com/conf_itnsh
https://telegram.me/itns_conferense
https://plus.google.com/communities/108649002729564801039
https://vk.com/public108375249
https://www.facebook.com/events/512970925726785/
https://www.instagram.com/itnsh/

