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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
«СИСТЕМА КОСМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ЦИФРОВОЙ ШКОЛЕ» 
 

Полное наименование учреждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга 

Адрес (где будет проходить мероприятие) 

Санкт-Петербург, ул. Русановская, д. 15, корп. 2 

Время 

25 марта 2020 года, 10:30-14:00 

Категория участников 

Педагогические и административные работники 
общеобразовательных организаций 

Партнеры-организаторы 

-ГБОУ школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга  

-ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Невского района 
Санкт-Петербурга 

-СПбЦОКОиИТ «Информационные технологии для Новой школы» 

-Северо-Западная межрегиональная общественная организация 
Федерации космонавтики Российской Федерации 

-БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

-Госкорпорация «Роскосмос»  

 

XI Петербургский международный образовательный форум  
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ» 

 XI Всероссийская конференция    
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ»  



 
 

Программа семинара  
«Система космического образования  в цифровой школе» 

  
 

Семинар-практикум – это незабываемая орбита позитива,  

взаимодействия и профессионального  креатива.  

От орбиты к орбите каждому участнику  будет проложен курс космических открытий в 
системе координат 3К:  космос, кругозор, компетенции 

 

«А МЫ ЛЕТИМ ОРБИТАМИ, ПУТЯМИ НЕИЗБИТЫМИ…» 

 Время Содержание Ведущий 

(выступающие) 

10.30-11.00 НА ОРБИТЕ ВСТРЕЧ  И  ЗНАКОМСТВ 

Интерактивная встреча участников семинара. Регистрация. 

11.00 – 11.10 Открытие семинара-практикума «Система 

космического образования в цифровой 

школе» 

На орбите семинара -  звезды первой 

величины.   

Приветствие участникам семинара: 

- от космонавтов из ЦПК им. Ю.А.Гагарина; 

- Олег Петрович Мухин,  первый вице-

президент Северо-Западной 

межрегиональной общественной 

организации Федерации космонавтики 

Российской Федерации 

Ирина Анатольевна Исаева,  

координатор проектов 

Северо-Западной Федерации 

космонавтики, модератор 

11.10 -12.00 ОРБИТЫ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ… 

 Пленарное заседание  

  

«Система – многих орбит  воплощенье…»  

презентация деятельности педагогического 

коллектива по созданию системы 

космического образования в цифровой 

образовательной среде школы.   

Виктория Юрьевна 

Соловьева,  директор ГБОУ 

школы №690, к.п.н. 

Социально культурный контекст реализации 

основной образовательной программы как 

фактор повышения качества образования 

Константин Вячеславович 

Шапиро, научный 

руководитель школы № 690, 

к.п.н. 



Творческое содружество «Школа – ВУЗ»: 
работа на перспективу 

Кузьмин А.М., директор 
центра организации приема 
БГТУ «ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. 
Устинова», к.т.н. и 
представители 
Госкорпорации «Роскосмос» 

12.00 – 12.30 Ланч «Вкусная орбита» стоимость согласовывается 

(по предварительной записи 

при входе на семинар) 

12.30 – 13.30 НОН-СТОПОМ ПО ОРБИТАМ ШКОЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ 

 "ОТКРЫТОГО КОСМОСА" 

    6 тематических экскурсий 

Из истории создания музейно-

экспозиционной зоны "Истории будущего» 

Андреева Н.С., зам 

директора по УВР ГБОУ 

школы №690 

Интерактивные  решения  в зоне внеурочной 

деятельности «Звездная азбука» 

Терешкова Д.С., зам 

директора по УВР ГБОУ 

школы №690 

Обзорная экскурсия по виртуально-

выставочной зоне «Космос вокруг нас» 

Малахова И.В., зам 

директора по УВР ГБОУ 

школы №690 

Элементы медиаобразования в  

информационно-проектной  зоне   

Тысенчук О.В., методист ГБОУ 

школы №690 

Шибакова Н.В., библиотекарь 

ГБОУ школы №690 

Патриотическая галерея "Герои космоса" на 

основе технологии дополненной реальности  

Ефимова Н.Г., зам директора 

по ВР ГБОУ школы №690 

Инженерное моделирование в школьном 

технопарке "Прочь от земли". 

Галанин А.А., зам директора 

по УВР ГБОУ школы №690 

13.30 – 13.45 НА ОРБИТЕ  

МАСТЕР-КЛАССЫ «PROкосмос» 

«Открой свой космос:  игра-путешествие по 

выставке» 

Малахова И.В., зам 

директора по УВР ГБОУ 

школы №690 



 Управление электронным каталогом 

«Открытый космос» 

Тысенчук О.В., методист 

медиатеки ГБОУ школы 

№690; 

Шибакова Н.В., заведующий 

библиотекой ГБОУ школы 

№690 

Создание интерактивных музейных объектов 

для работы с индивидуальными гаджетами  

(средствами АПК “СТОиК-контент ) 

Андреева Н.С., зам 

директора по УВР ГБОУ 

школы №690 

Святкин И.А., зам. директора 

по УВР ГБОУ школы №690 

Тест-драйв модели лунохода Галанин А.А., зам. директора 

по УВР,  

Митин А.Э., педагог ДО 

Технология работы с интерактивной 

тетрадью «Звездная азбука» 

Терешкова Д.С., зам. 

директора по УВР 

ГБОУ школы №690 

VR симуляторы для космических 

путешествий 

Дмитриев М.С., учитель 

информатики ГБОУ школы 

№690 

Ефимова Н.Г., зам директора 

по ВР ГБОУ школы №690 

13.45 – 14.00 «НА ОРБИТЕ ДРУЗЕЙ…»  

Рефлексивно-педагогическая площадка 

Открытый микрофон.  «Орбита сокровищ» 

по обмену инновационным опытом 

 Модераторы: 

Исаева И.А., 

Соловьева В.Ю. 

  Закрытие семинара «Система космического 

образования в цифровой школе». 

Фотографирование «Миг на орбите» 

Выдача сертификатов участникам XI 

Всероссийской конференции с 

международным участием 

«Информационные технологии для Новой 

школы» в рамках ПМОФ – 2020. 


