
 

 

 

 

 

Антиконференции-онлайн  

«Дистанционные образовательные технологии в школе: 

новые возможности для ученика и учителя» 

 

Цель проведения антиконференции – обсуждение эффективных управленческих и 

педагогических решений по использованию дистанционных образовательных технологий 

для организации учебно-познавательной деятельности школьников.  

 

Расписание на 16 апреля 2020 года 
 

Время «Место» Анонс события Ведущие  

15:00 Электронный 

сервис 

«РАМПА» 

Видеопрезентация  

«Сайт «ЭлекТРИЗоника»:  

ресурсы и возможности...» 

Для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по 

электронике, робототехнике и ТРИЗ в Доме 

детского творчества Красносельского района 

создан сайт «ЭлекТРИЗоника». На сайте 

несколько разделов, которые имеют 

различные образовательные функции. 

Ресурсы сайта можно использовать для 

организации дистанционной поддержки 

школьников. 

Приглашаем учителей физики 

и информатики, педагогов дополнительного 

образования  

и всех заинтересованных педагогов 

познакомиться с электронным 

образовательным ресурсом! 

Ермолов Константин 

Александрович,  

Ермолова Кира 

Михайловна, педагоги 

дополнительного 

образования Дома 

детского творчества  

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

 

16:00 Zoom Мастер-класс  

«Организация дистанционной поддержки 

учебного процесса:  

вопросы и решения...» 

Не смотря на то, что современная школа 

сегодня должна шагать «в ногу 

с цифровизацией»,  многие учителя школы 

крайне редко в своей практике использовали 

цифровые образовательные ресурсы.  

В одночасье нам – педагогам –  пришлось 

задуматься: каким образом организовать 

дистанционную поддержку учебного 

процесса? При помощи каких инструментов 

это сделать? Как организовать процесс 

Гусарова Елена 

Валентиновна, 

заместитель директора 

по учебной работе 

школы № 509 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования  

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр»  

Красносельского района Санкт-Петербурга 



обучения для детей, семьи которых имеют 

разные технические возможности? Как 

справиться с возникающими трудностями?  

Школа № 509 представляет свои  решения 

по организации дистанционной поддержки 

учебного процесса! 

17.00 Zoom Мастер-класс 

 «Приёмы повышения мотивации 

учащихся, которые учатся удалённо» 

Ученику, который учится удалённо, очень 

трудно включиться в активную 

образовательную деятельность. Одной из 

причин этого является невысокий уровень 

мотивации.  

Для участников мастер-класса будут 

предложены разнообразные приёмы 

повышения мотивации учащихся, которые 

можно использовать на разных этапах урока. 

А также представлена практика проведения 

урока-путешествия в сервисе  Zoom. 

Кочанова Валерия 

Михайловна, учитель 

английского языка ГБОУ 

школы № 375 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

Расписание на 17 апреля 2020 года 
 

Время «Место» Анонс события Ведущие  

12.00 Microsoft 

Teams 
Мастер-класс  

«Лицей № 369: эффективные решения  

для качественного обучения» 

На мастер-классе будут представлены 

решения по организации обучения 

школьников в условиях изоляции: 

организация обучения на основе применения 

интерактивных технологических карт, 

система электронного документооборота 

«Электронная школа», создание лицейского 

облака, использование программы Microsoft 

Teams, применение образовательной 

платформы «Мобильное электронное 

образования». 

Кирилова Виктория 

Александровна, 

заместитель директора 

по информатизации 

ГБОУ Лицей № 369 

13.00 YouTube 

 

Выступление-презентация 

«Виртуальная ШКОЛА-291»  

Участникам площадки будет представлена 

Виртуальная ШКОЛА-291, проведена 

онлайн-экскурсия по её классам, раскрыты 

особенности организации образовательного 

процесса на основе использования системы 

дистанционного обучения  Moodle. 

Баскаков Сергей 

Алексеевич, заместитель 

директора 

по информатизации 

ГБОУ СОШ № 291 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

15.00 Zoom Выступление-презентация 

«Сетевое образовательное событие:  

секреты соорганизации» 

Савченко Татьяна 

Николаевна, заместитель 

директора по 



Участники площадки познакомятся с 

практикой соорганизации сетевого 

образовательного события на примере 

конкурса «Искусство видеть мир 

прекрасным», проанализируют возможность  

использования идей и виртуальной площадки 

конкурса для художественно-эстетического 

развития учащихся в условиях «удалённого» 

обучения.  

методической работе  

ГБОУ СОШ № 546  

Санкт-Петербурга 

16.00 Zoom Выступление-презентация  

«Дистанционный курс “Графический 

дизайн”»  

Участники площадки познакомятся 

с дистанционным курсом «Графический 

дизайн», проанализируют особенности его 

применения в работе с учащимися, обсудят 

разнообразные формы работы с 

обучающимися (самостоятельная работа с 

учебным видео, вебинары обратной связи 

с использованием сервисов Zoom или 

Discord, онлайн-тестирование). 

Якушенок Владимир 

Александрович, 

заведующий отделом,  

и Иванова Ангелина 

Дмитриевна, педагог 

дополнительного 

образования   

Дома детского 

творчества  

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

17.00 Zoom Практикум  

«Использование интерактивных плакатов 

для организации учебного процесса» 

Интерактивные плакаты можно 

использовать с любой категорией учащихся и 

на любом предмете школьной программы. 

Интерактивные электронные плакаты 

являются современным 

многофункциональным средством обучения и 

предоставляют более широкие возможности 

для организации учебного процесса. 

Интерактивный плакат может обеспечить 

индивидуальный темп обучения на уроках и 

во внеурочной деятельности. 

В ходе практикума его участники будут 

осваивать способы использования 

интерактивных плакатов. 

Галкин Евгений 

Юрьевич,  

учитель химии  

ГБОУ школы № 375 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

18.00 Zoom Фейл-конференция 

«Путевые заметки о применении 

дистанционных образовательных 

технологий» 

Участники  фейл-конференции 

проанализируют  истории провалов и 

типичные ошибки по применению 

дистанционных образовательных технологий, 

смогут принять участие в работе творческой 

мастерской по моделированию вариантов 

эффективных решений по организации 

учебно-познавательной деятельности 

школьников в условиях «удалённого» 

обучения.   

Модулина Ольга 

Борисовна,  

методист  ГБУ ИМЦ 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

 


