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Разговор с директором школы
• Предстартовые ресурсы
• Актуальные решения по итогам третьей недели
• Намерения и перспективы
• Ответы на вопросы чата

Информационные ресурсы вебинара
•5 500 учащихся
•600 учителей
•Более 10 000 родителей



Картина по стране: «карантикулы» или «расписание 
на послезавтра»?

43% учителей испытывали сложности с выбором платформы
для занятий с детьми

84% учителей̆ считают, что их нагрузка увеличилась с
переходом школ на дистанционное обучение.

Из тех, кто стал пользоваться электронными онлайн-
ресурсами ресурсами, 47% отметили, что скорее всего
продолжат пользоваться ими в будущем в своей̆ работе

До перехода на дистанционное обучение образовательными
онлайн-платформами регулярно или время от времени
пользовались 64% опрошенных учителей

По данным мониторинга Лаборатории медиакоммуникаций в образовании 
НИУ ВШЭ, апрель 2020 



Сергей Владиленович Данилов

• Директор Академической Гимназии № 56,
Санкт-Петербург

• Заслуженный учитель РФ



Ирина Григорьевна Байкова

• Директор школы № 619, Санкт-Петербург



Школа №619

Многопрофильный образовательный центр

Все ступени обучения, в том числе дошкольная

2 отделения дополнительного образования

2 050 учащихся и воспитанников

495 сотрудников

3 действующих статуса инновационной площадки



Школа №619

Принципы

•динамичная стратегия управления школой 
•«Концепция динамичности»

Менеджмент

•технология управления проектами 
(дорожная карта, сроки, ответственность, 
ресурсы, оценка качества)

Организационные ресурсы при 
переходе в онлайн

• IT- отдел
•Методической служба 
•Медиатека

Социальный капитал школы

• профессиональный 
педагогический и 
административный коллектив

• единая цифровая среда школы 
• модульные технологии 

преподавания 
• проектное мышление 
• коллаборация педагогов
• инновационные продукты



Многозадачность и неопределенность 

Дистанция в образовании, в общении, в построении процессов

Управляемость в условиях турбулентности 

Экономические колебания и оптимизация расходов 

Разрыв шаблонов и выход из зоны комфорта 

Проблемы и возможности

Этика и сохранение отношений 

Тактические и стратегические планы 
в новых условиях

Тряска и Позитивный настрой – совместимы ли?



Школа №619

https://www.school619.ru/



Школа №619. Контакты

https://www.school619.ru/

https://www.instagram.com/school619lider/

https://www.facebook.com/school619/

https://vk.com/school619

https://www.youtube.com/user/school619spb



Алексей Михайлович Каменский

• директор Лицея № 590, Санкт-Петербург
• Доктор педагогических наук
• Заслуженный учитель РФ



https://sites.google.com/site/rozavetrov590/

Лицей №590



https://sites.google.com/site/cifroeobrazovanie/home

Лицей №590



Лицей №590. 
Платформы и инструменты

Мобильное 
электронное 
образование

Российская 
электронная 

школа

Я Класс

Учи.ру

Мобильное 
электронное 
образование

ZOOM

Программы для проведения 
вебинаров и видеоконференций

Программы для организации 
совместной деятельности



Обучение с применением дистанционных 
образовательных технология

-
• Атомизация детского и

взрослого коллективов
• Возросшая нагрузка

(утомление,
раздражительность и
т.д.)

• Физический
дискомфорт

+
• Атмосфера, 

нацеленная на 
взаимодействие

• Развитие 
познавательной 
самостоятельности 
детей и взрослых

• Освоение новых 
цифровых ресурсов



Перспективы: жизнь после …

Создание и развитие детско-
взрослых сообществ

Дальнейшая 
индивидуализация 

обучения

Цифровая педагогика: поиск 
новых воспитательных 

инструментов и технологий



Лицей №590. Контакты

http://www.likt590.ru

kamenskyi@mail.ru



Нина Николаевна Сабинина

• Заместитель директора по научно-методической
работе ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

• Кандидат педагогических наук



О ДДЮТ

Многопрофильное учреждение дополнительного образования

Реализуются 120 дополнительных общеобразовательных программ 
для 6 000 обучающихся

140 педагогических работников:

• 6 кандидатов наук
• 22 победителя конкурса «Лучший педагог дополнительного образования»

Федеральная инновационная площадка по двум темам

• «Сетевое взаимодействие в дополнительном образовании: технология сетевой 
дополнительной общеразвивающей программы»

• «Разработка типовых моделей сетевых и дистанционных дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ»

3 Районных опорных центра



О ДДЮТ

Инновационный потенциал педагогического коллектива

Цифровая культура педагогических кадров

Банк авторских цифровых образовательных ресурсов

Опыт организации дистанционных конкурсов

Интеграция ресурсов сетевого взаимодействия

Цифровая инфраструктура

Электронное СМИ «Первая ласточка»

YouTube-канал «Дворец Life»



Учет специфики дополнительного 
образования

Анализ, инвентаризация ресурсов

Методическое сопровождение педагогов

Взаимодействие с родителями

Психологическое сопровождение

Управление процессом и обратной связью

Особенности перехода 
на новые условия



О ДДЮТ

http://ddut.ru/dot/



Ожидаемые эффекты в перспективе

Новые области использования дистанционных образовательных технологий

Новые сетевые и дистанционные программы для детей и взрослых

Повышение уровня цифровой культуры педагогических кадров

Новые компетенции педагогических кадров

Современные методические кейсы в цифровом формате

Расширение спектра системы обучения педагогических кадров

Привлечение родителей, поддерживающих цифровые форматы

Новая цифровая среда учреждения



Отвечаем на ваши вопросы

Сергей Владиленович
Данилов

Академическая 
Гимназия 56

Ирина Григорьевна 
Байкова

Школа 619

Алексей Михайлович 
Каменский  
Лицей 590

Нина Николаевна 
Сабинина

ДДЮТ Фрунзенского 
района



«Мы учим(ся). Мы меняем мир!»

До встречи на вебинаре №4, 
уважаемые коллеги!



Всем спасибо за внимание!


