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                     АНО ВО 

СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

Российской академии образования 
195197, РФ, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 59 

Тел. (812) 541-11-11, +7 981 884-04-19 

E-mail: prkom@smun.spb.ru  Сайт: www.smun.spb.ru 

 

 

 

 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

195426, Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 2, 

корп. 2, литер А 

тел. /факс: (812) 524 08 41,  
E-mail: lensk-uvr@mail.ru; Cайт: www.na-lenskoy.ru   

 

ВЕБИНАР 

«ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ в ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ» 

30 марта 2017 г. 

г. Санкт-Петербург 

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие  30 марта в 11:00 (время московское) в                    

вебинаре «Возможности использования ИКТ в дополнительном образовании»  

в рамках Восьмой всероссийской конференции с международным участием 

«Информационные технологии для Новой школы»                    [ 

https://conf.rcokoit.ru/ ].  

Вебинар посвящен вопросам применения и внедрения информационно-

коммуникационных технологий  в образовательный процесс. Современное 

информационное общество заинтересовано в том, чтобы его граждане были 

способны самостоятельно, активно действовать и принимать решения, оценивать 

последствия действий и выбора. Эффективность обучения невозможна без 

создания единой информационной образовательной среды, в которой должны 

присутствовать все компоненты для ее формирования:  базы знаний, 

информационные ресурсы, системы информационных коммуникаций и 

информационного сервиса, техническая оснащенность и программное 

обеспечение, грамотные специалисты в области информатики и информационных 

технологий.  

Возникающими проблемами и путями их решения, своим опытом 

использования ИКТ в различных сферах дополнительного образования поделятся 

педагоги – представители  разных субъектов РФ и ближнего зарубежья 

(г.Новоуральск, г.Полярный, г.Санкт-Петербург, г.Минск). Таким образом, сам 

вебинар становится событием, предоставляющим возможность рассмотреть  

современные формы и методы организации образовательного процесса на базе 

единой информационной образовательной среды (Приложение 1).   
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Участие в вебинаре бесплатное. Общее время – 1 час 30 минут. 

Для участия в вебинаре Вам необходимо: 

 Выслать заявку (Приложение 2) на электронную почту  

tikhova_1980@mail.ru  (Тихова Мария Александровна),   

 заранее проверить исправность необходимой техники (компьютера, 

веб камеры, микрофона, стандартного подключения к интернету). 

  

 Регистрация:  30 марта с 10:00 (время московское). 

 Все участники, находящиеся по одному IP адресу, регистрируются в листе 

регистрации (Приложение 2). По окончанию вебинара отсканированная лист 

регистрации высылается организаторам для пересылки Сертификатов участников: 

tikhova_1980@mail.ru. 

 Технические требования для регистрации: 

 вебинар будет осуществляться на платформе Metropolis;  

 с использованием технологии Flash: на Вашем компьютере должен быть 

установлен Flash player;  

 рекомендуемый к использованию браузер - Google Chrome.  

В день конференции надо перейти по ссылке, присланной вам накануне на e-mail и 

зарегистрироваться.  

Во время вебинара будет работать чат. По нему можно присылать вопросы: 

 участникам вебинара; 

 модератору в случае технических неполадок  

Управление активным окном вебинара осуществляется модератором, находящимся 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». При этом на каждом удалённом компьютере перед 

выполнением модератором какого-либо действия, например, отключения микрофона, 

будет всплывать окно, требующее подтверждения действий модератора. Вам необходимо 

будет каждый раз нажимать мышкой «да». 
 

Начало вебинара:  в 11:00. 
 

План проведения вебинара: 

1. Открытие вебинара. 

2. Ознакомление участников вебинара с выступлениями согласно программе 

видеоконференции. 

3. Ответы выступающих на вопросы участников в чате – в течение всего 

вебинара, в режиме «активного окна» после своего выступления или в 

заключительной части в разделе «Открытый микрофон». 

4. Открытый микрофон – обсуждение обозначенных вопросов. 

5. Подведение итогов вебинара. 
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Докладчикам вебинара  необходимо быть on-line для оперативных ответов 

на вопросы участников. 

 

Рефлексия:  

По окончанию вебинара участники получат ссылку на Google-форму 

обратной связи. Ее  необходимо будет заполнить после окончания вебинара, 

выразив свое отношение к проведенному мероприятию. 

Кроме того, участники получают в виде электронной рассылки следующий 

список документов: 

1. Матрицу контактов (Приложение 3) учреждений, участвующих в 

видеоконференции и докладчиков. 

2. Сертификаты   выступающим. 

3. Благодарности руководителям учреждений, подготовивших докладчиков. 

4. Сертификат участника видеоконференции. В электронный сертификат 

участка лицо, ответственное за участие в видеоконференции, вписывает 

ФИО слушателей на своей площадке. 

Бумажные экземпляры Сертификатов и Благодарностей высылаются почтой 

России на адреса, указанные в заявке.  

  

 Координаторы вебинара:  

 Привалова Светлана Юрьевна, доцент кафедры "Мультимедиа 

технологии", начальник отдела рекламы и профориентационной работы АНО ВО 

"Смольный институт РАО", член-корреспондент Петровской академии наук и 

искусств, к.п.н.  

 Е-mail: smusic@bk.ru Телефон: 8-812-558-46-81 

 

 Тихова Мария Александровна, заместитель директора по ОЭР ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской».  

 Е-mail: tikhova_1980@mail.ru Телефон: +79319712509 
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Приложение 1 

Программа вебинара  

«ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ в ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ» 

30 марта 2017 г. 

Время проведения семинара: 11.00 – 12.30 

Ведущая: Привалова Светлана Юрьевна, доцент кафедры "Мультимедиа технологии", 

начальник отдела рекламы и профориентационной работы АНО ВО "Смольный институт 

РАО", член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, к.п.н. 

Со-ведущая: Тихова Мария Александровна, заместитель директора по ОЭР ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». 

 Доклады: 

1. Применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном пространстве объединения по интересам технического 

профиля (на примере использования графических редакторов в  техническом 

творчестве). 

Гридасов  Александр Иванович, педагог дополнительного образования, старший 

преподаватель УО «Белорусский государственный педагогический университет 

им. М. Танка, МГДДиД, г. Минск, Республика Беларусь. 

2. Развитие мотивации к занятиям в учреждении дополнительного образования 

через использование ИКТ.  

Соловьёва Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования МАОУДО 

"ЦДОД" г. Полярный, Мурманская область. 

3. Опыт внедрения музыкально-компьютерных технологий  в дополнительное 

образование. 

Сергей Иванович Фильчаков, заведующий отделения «Музыкально-компьютерные 

технологии»,  МБУ ДО «ДШИ» НГО г. Новоуральск, Свердловская область. 

4. Современные технологии  как условие активного усвоения знаний в области 

музыкального образования. 

Бугрова Надежда Константиновна, заведующая хорового отделения, Федулова 

Инна Николаевна, преподаватель теоретических дисциплин, МБУ ДО «ДШИ» 

НГО г. Новоуральск, Свердловская область. 

5. Использование образовательных интернет-ресурсов в объединениях 

профессиональной подготовки.  

Вознюк Жанна Станиславовна, мастер производственного обучения МАОУДО 

"ЦДОД" г. Полярный, Мурманская область. 

6. Использование сервисов социальных сетей в решение образовательных задач 

на примере реализации музейно-исторических проектов обучающихся.  

Войт Анжелика Александровна, педагог дополнительного образования, ГБУ ДО 

ДДЮТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской». 
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Приложение 2 

Лист регистрации участников вебинара 

«Возможности использования ИКТ в дополнительном образовании»  

в рамках Восьмой всероссийской конференции с международным участием 

«Информационные технологии для Новой школы» 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность Учреждение Подпись 

1.      

2.      

 

Приложение 3 

Матрица контактов 

Название 

учреждения 

Сфера интересов в 

рамках тематики 

вебинара 

В какой области 

учреждение имеет 

позитивный опыт 

работы 

Контакты 

    

    

 


