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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

Управление индивидуальными 

образовательными маршрутами в школе:  

возможности смешанного обучения 
 
Семинар проводится в рамках деятельности региональной инновационной 

площадки по теме: «Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов для организации работы с одарёнными детьми» 
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Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
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Программа семинара 
 

Цель – диссеминация инновационных практик управления 

индивидуальными образовательными маршрутами 

школьников и презентация возможностей смешанного 

обучения для обеспечения индивидуализации образования. 

 
 

 

 

Пленарное заседание 
 

Приветствие участникам семинара 

Осипенко Наталия Петровна, директор ГБОУ СОШ № 200 

 

Как управлять  индивидуальными образовательными 

маршрутами школьников?  

Модулина Ольга Борисовна, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по инновационной деятельности и 

стратегическому развитию районной системы образования  

ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Образовательные технологии  смешанного и разноуровневого 

обучения  как инструмент индивидуализации 

Жебровская Ольга Олеговна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры психологии образования и педагогики СПбГУ, 

научный руководитель площадки 
 

10.00 – 10.15  Регистрация участников  

Каб. 205, II этаж 10.15 – 11.00 Пленарное заседание 

11.00 – 11.45 Работа в группах 

11.55 – 12.25 Мастер-классы  Учебные 

кабинеты 

12.25 – 13.00 Подведение итогов Каб. 205, II этаж 

 

Работа в группах  
Организация индивидуальных образовательных маршрутов 

в условиях смешанного обучения 

Семыгина Елена Васильевна, заместитель директора по учебной 

работе ГБОУ СОШ № 200;  

Филькова Ирина Валерьевна, учитель ГБОУ СОШ № 200 
 
 

Мастер-классы педагогов школы № 200 
 

Фрагменты уроков в рамках модели  смешанного обучения: 

1. «Правописание падежных окончаний существительных», русский 

язык, 4 класс (каб. 110) 

Плюта Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов 
 

2. «Кожа – защитная функция организма», окружающий мир, 

3 класс (каб. 114) 

Першина Ольга Викторовна,  учитель начальных классов  
 

3. «Политическое сознание», обществоведение,  11 класс (каб. 206) 

Семыгина Елена Васильевна, учитель истории и 

обществознания 
 

4. «Признаки параллельности прямых», геометрия, 7 класс (каб. 205) 

Ищенко Ольга Сергеевна, учитель математики  
 

 

Подведение итогов «Открытый микрофон» 

Модулина Ольга Борисовна, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по инновационной деятельности и 

стратегическому развитию районной системы образования  

ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга; 

Жебровская Ольга Олеговна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры психологии образования и педагогики СПбГУ, научный 

руководитель площадки 
 


