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Цель проведения семинара – осмысление государственной политики в сфере 

цифровой трансформации образовательных организаций, обсуждение 

управленческих аспектов формирования и развития цифровой образовательной 

среды школы. 
 

10.30 – 11.00 Встреча участников семинара. Кофе-брейк 

11.00 – 11.05 Открытие семинара (Конференц-зал, каб. 312) 

Модератор – Сенкевич Татьяна Анатольевна,  

директор ГБУ ИМЦ Красносельского района   

Санкт-Петербурга 

11.05 – 11.20 Государственная политика в области цифровизации 

образования 

Пучков Михаил Юрьевич,  

заместитель председателя Комитета по образованию, 

кандидат физико-математических наук 

11.20 – 11.35   Роль руководителя в развитии цифровой культуры 

участников образовательного процесса 

Шапиро Константин Вячеславович, заместитель директора 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий», кандидат 

педагогических наук 

11.35 – 11.55      Управление школой в условиях формирования 

цифровой среды 

Архипова Татьяна Владимировна,  

директор ГБОУ СОШ № 385 Красносельского района  

Санкт-Петербурга; 

Николаева Елена Васильевна, заместитель директора по ИТ 

ГБОУ СОШ № 385 Красносельского района Санкт-

Петербурга 

12.00 – 13.00 Цифровые платформы для школы: новые возможности 

и преимущества в работе с учащимися 

 Цифровая платформа для школы «СберКласс» (каб. 249) 

Николаева Елена Васильевна, учитель информатики; 

Попова Инна Ильинична, учитель математики и 

информатики 



 Цифровая платформа «Учим учиться» (каб. 233) 

Кондратьева Ирина Николаевна, соруководитель проекта 

«Учим учиться», лауреат Премии Правительства Российской 

Федерации в области образования; 

Рубашкин Дмитрий Давидович, соруководитель проекта 

«Учим учиться», кандидат технических наук, эксперт 

Совета по образовательной политике при Комитете по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга; 

Верховцева Марина Олеговна, методист, учитель физики; 

Живова Елена Александровна, учитель начальной школы 

 Образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» (каб. 235) 

Новожилова Екатерина Геннадьевна, заместитель 

директора по УР, учитель химии; 

Аверина Светлана Николаевна, учитель начальной школы;  

Сорокина Светлана Александровна, учитель начальной школы 

 Цифровая платформа для обучения основным школьным 

предметам «Яндекс.Учебник» (каб. 238) 

Атоманова Надежда Борисовна, заместитель директора 

по УР, учитель математики; 

Ушакова Юлия Александровна, учитель математики и 

информатики 

13.00 – 13.30 Экскурсия «Цифровая инфраструктура современной 

школы» 

13.30 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.20 Реализация проекта «Цифровая образовательная среда» 

в системе образования Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Серженко Наталия Михайловна,  

руководитель ЦИО ГБУ ИМЦ Красносельского района   

Санкт-Петербурга 

14.20 – 14.30 Подведение итогов семинара 

Сенкевич Татьяна Анатольевна,  

директор ГБУ ИМЦ Красносельского района   

Санкт-Петербурга  
 



 

 

 

 

 

 


