
 

                          
 Отдел образования Администрации Калининского района Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" Калининского района Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга (базовая площадка по реализации программы 

развития системы образования Калининского района) 

 

 

Семинар для школьных административных команд  

«Совершенствование инфраструктуры  

и формирование новой технологической среды образования»  

30 марта 2022 года 

ПРОГРАММА 

09.30 – 10.00 Регистрация участников.  

10.00-10.15 Пленарное заседание 

актовый 

зал 

 

 

Открытие  

 Сергей Николаевич Петриченко, временно исполняющий обязанности главы 

администрации Калининского района 

 Трещёв Денис Михайлович, главный специалист отдела общего образования 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

 Наталья Васильевна Пичугина, начальник отдела образования администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 Наталия Юрьевна Кадетова, и.о. директора ГБУ ДПО ИМЦ Калининского района 

Санкт-Петербурга 

 Людмила Анатольевна Батова, директор ГБОУ лицей №179 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

«Новая технологическая среда школы» 

 

10.20-12.15 Работа секций 

Mini-

кванториум 

10.20-10.45 

 

 Анна Соломоновна Обуховская, заместитель директора по научно-методиеской 

работе, учитель экологии ГБОУ лицей №179 Калининского района 

«Проект примерочная профессий, реализуемый в ходе участия  в конкурсе на 

получение гранта» 

 Татьяна Алексеевна Степаненкова, учитель биологии ГБОУ лицей №179 

Калининского района 

«Высокотехнологичная среда естественно-научного образования» 

 Светлана Владимировна Агафонова, учитель начальных классов ГБОУ лицей 

№179 Калининского района, Жанна Алексеевна Кузьмичева, учитель начальных 

классов ГБОУ лицей №179 Калининского района 

«Реализация проекта «Примерочная профессий» в рамках внеурочной 

деятельности в начальной школе» 

 

1 



каб. №110 

10.50-11.15 

 

 Сергей Игоревич Николаев, учитель  технологии ГБОУ лицей №179 

Калининского района 

«Обновление содержания предметной области «Технология: квадракоптеры и 

НТО» 

 Наталья Сергеевна Воронцова, заместитель директора по ИКТ, учитель 

английского языка и информатики ГБОУ лицей №179 Калининского района 

«Нейротехнологии в образовательном процессе» 

 Марина Михайловна Кожевникова, учитель информатики ГБОУ лицей №179 

Калининского района 

«Образовательная траектория Яндекс в лицее №179» 

 Наталья Сергеевна Воронцова, заместитель директора по ИКТ, учитель 

английского языка и информатики ГБОУ лицей №179 Калининского района 

«Цифровой портфель учителя» 

 

каб. №212 

11.20-11.45 

 

 Екатерина Викторовна Вылегжанина, учитель русского языка и литертауры ГБОУ 

лицей №179 Калининского района 

«Интерактивные рабочие листы: эффективный инструмент работы учителя» 

 Дросенко Дмитрий Анатольевич, учитель географии ГБОУ лицей №179 

Калининского района 

«Дистанцонное зондирование земли- компетенция НТО» 

 Алла Анатольевна Баженова, учитель английского языка ГБОУ лицей №179 

Калининского района 

«Онлайн доска PADLET на уроках английского языка: от выполнения домашних 

заданий – до участия в международных проектах» 

 Елена Владимировна Леонова, учитель физики ГБОУ лицей №179 Калининского 

района 

«Использование обучающих 3D прорамм при изучении физики» 

 

актовый 

зал 

11.50-12.15 

 Ирина Юрьевна Коломенская, учитель начальных классов ГБОУ лицей №179 

Калининского района 

«Интерактивные плакаты как средство визуализации и структуризации 

информации в процессе обучения» 

 Даниил Олегович Леонтьев, педагог дополнительного образования 

«Медиацентр лицея: креативная группа «СВОЕ-ТВ» 

 Анна Юрьевна Ким, педагог-организатор ГБОУ лицей №179 Калининского 

района 

«Медиацентр лицея: электронная газета «Формат 179» 

 Татьяна Анатольевна Рузанкина, руководитель театральной студии, педагог 

дополнительного образования 

 «Театральная студия лицея» 

 

12.20-12.40 Мастер-класс 

актовый 

зал 
 Татьяна Анатольевна Рузанкина, руководитель театральной студии, педагог 

дополнительного образования 

 «Технологии публичных выступлений и ораторского искусства» 

 

 

Обратная связь: 

 


