Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования “Санкт-Петербургский центр оценки
качества образования и информационных технологий”

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 567 Петродворцового района
Санкт-Петербурга
Городской семинар:
"Комплекты оборудования для формирования цифровой образовательной среды.
Состав и особенности поставки, пример настройки и безопасной интеграции в
локальную сеть школы"
Дата проведения: 11 марта 2021, 15.00
Место проведения:
Семинар проводится дистанционно. Доступ к мероприятию будет
осуществляться с помощью класса онлайн-присутствия «Пеликан». Ссылки для
подключения предоставляются прошедшим регистрацию на мероприятие. Форма для
регистрации на семинар размещена на странице информационной поддержки отдела
учебно-методической
работы
ГБУ
ДПО
"СПбЦОКОиИТ"
https://umr.rcokoit.ru/pages/events-seminars-2021.html
Контактное лицо:
Туманов Иван Анатольевич, методист ГБУ ДПО “СПбЦОКОиИТ”
контактные данные: tumanov.i78@gmail.com
Категория участников:
Семинар ориентирован на технических специалистов, педагогов, работающих
на подобном оборудовании, заместителей директоров по направлению цифровизации и
представителей образовательных организаций, получивших в 2020 году данные
комплекты для организации ЦОС в виде интерактивных панелей и ноутбуков.
Краткое описание содержания семинара:
Слушателям будет представлена комплектация поставленного типового
комплекса, его функциональные возможности, особенности поставки и приемки
данного оборудования. Также будут рассмотрены вопросы организации беспроводной
сети для безопасной интеграции комплекса в локальную сеть школы и способы
контроля доступа к сети Интернет.

Программа городского семинара
"Комплекты оборудования для формирования цифровой образовательной среды.
Состав и особенности поставки, пример настройки и безопасной интеграции в
локальную сеть школы"
Время

Содержание

Ведущий
(выступающие)

Пленарная часть
15:00-15:20

15.20-15:40

15.40-16.00

16.00-16.30
16.30-17.00

Нормативная основа поставки
комплекса. Состав и комплектация.

Туманов Иван Анатольевич,
методист ГБУ ДПО
“СПбЦОКОиИТ”, ГБОУ СОШ
№567 Петродворцового района
Санкт-Петербурга
Особенности поставки и приёмки
Зубарев Никита Алексеевич,
комплекса.
методист ГБУ ДПО
“СПбЦОКОиИТ”, ГБОУ СОШ
№593 с углубленным изучением
английского языка Невского района
Санкт-Петербурга
Возможности интерактивной панели в Бал Ирина Владимировна, учитель
режиме Android и Windows. Опыт
ГБОУ СОШ №567 Петродворцового
использования комплекса в школе.
района Санкт-Петербурга
Практическая часть
Примеры организации безопасной и
управляемой беспроводной сети.

Туманов Иван Анатольевич,
методист ГБУ ДПО
“СПбЦОКОиИТ”
Примеры настройки ученических
Туманов Иван Анатольевич,
ноутбуков.
методист ГБУ ДПО
“СПбЦОКОиИТ”
Для отработки элементов практической части рекомендуется иметь доступ к
установленной Windows 10 на отдельном компьютере, ноутбуке или
виртуальной машине, не подключенную к домену и с доступом к учетной
записи с правами администратора.

