Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки
качества образования и информационных технологий»

Программа работы «Школы руководителя»
(17 -31 марта 2021 года)
«Цифровая образовательная среда: стратегия формирования и
эффективное использование в образовательной организации»

Руководители школы:
Лазыкина Т.В., методист СПбЦОКОиИТ
Шапиро К.В., к.п.н., методист, научный руководитель
гимназии №528 Невского района,
председатель общественного
совета руководителей образовательных организаций
«Новое электронное пространство в школе»

Дата, время

Место
проведения

Мероприятие

17 марта (среда) – очно
Установочное занятие. Погружение в проблему. Знакомство с программой и сетевыми
ресурсами «Школы руководителя».
15.00-16.15

Лекция «Федеральный проект «Цифровая
образовательная среда», внедрение целевой
модели»
Н.В.Губкова, главный специалист отдела
развития образования КО

16.15-17.00

Практикум «Проблематика курса. Сетевые
ресурсы «Школы руководителя». Требования к
выпускной работе»
Лазыкина Т.В., методист СПбЦОКОиИТ

17.00-17.45

СПбЦОКОиИТ
(Вознесенский пр.
д. 34а

17.45-18.30

Лекция «Цифровая образовательная среда (ЦОС):
базовые понятия и нормативная база»
Дорофеева Т.В., заместитель директора
СОШ №557
Кейс - практикум
«ИОС образовательной организации: стратегии
развития и вариативность использования в
условиях внедрения ЦОС» (обзор и анализ кейсов,
командное проектирование, выбор кейсов для
перспективного решения).
Дорофеева Т.В., заместитель директора
СОШ №557

18 марта (четверг)- очно
15.00-18.15
СПбЦОКОиИТ
(Вознесенский пр.
д. 34а)

Лекция «Цифровая трансформация школы»
Круглый стол «Формирование желаемого образа
«цифровой школы» в контексте реализации
целевой модели цифровой образовательной
среды»
Шапиро К.В., методист, научный руководитель
гимназии № 528

19 марта (пятница)- дистанционно
День информационной безопасности
15.00-16.30

Онлайн

Вебинар «Актуальные вопросы обеспечения
информационной безопасности ИОС

образовательной организации в условиях
внедрения ЦОС»
Туманов И.А., методист СПбЦОКОиИТ,
Дорофеева Т.В., заместитель директора
СОШ №557

20 марта (суббота)- самостоятельная работа
Знакомство с электронными учебными ресурсами курса, материалами конференции,
виртуальное кейс-обучение по выбранной теме. Выбор индивидуального образовательного
маршрута.
Обучение в дистанционном режиме на портале ДО

22 марта (понедельник) - дистанционно
День профессиональной компетенции
14.00-14.45

15.00-15.45

Вебинар «От цифровой грамотности к цифровой
зрелости»
Гайсина С.В., ст. преподаватель кафедры
методологии и технологий цифрового образования
СПбАППО, куратор сетевого сообщества
"цифровых школ"
Онлайн

16.00-16.45

Вебинар "Компетентности педагога,
обусловленные "цифровыми разрывами. Как
измерить и как преодолеть"
Шапиро К.В.,к.п.н. методист,
научный
руководитель гимназии № 528
Вебинар «Формальное и неформальное
образование педагогов»
Лебедева М.Б., д.п.н., методист СПбЦОКОиИТ

23 марта (вторник)- самостоятельная работа
Знакомство с электронными учебными ресурсами курса, материалами конференции,
виртуальное кейс-обучение по выбранной теме.
Обучение в дистанционном режиме на портале ДО

24 марта (среда)
10.00-16.00

Онлайн

Участие в выездных семинарах конференции
ИТНШ

25 марта (четверг)
10.00-18.00

Онлайн

Участие в мероприятиях конференции.
Обучение в дистанционном режиме на портале ДО

26 марта (пятница)
10.00-13.00

Онлайн

Участие в работе заключительного этапа
Фестиваля «Использование информационных
технологий в образовательной деятельности»

13.00-18.00

Участие в мероприятиях конференции.
Обучение в дистанционном режиме на портале ДО.

29 марта (понедельник) - дистанционно
15.00-15.45

16.00-16.45

Онлайн

Вебинар: «Гигиенические нормативы и
специальные требования к устройству,
содержанию и режимам работы в условиях ЦОС»
Полехова Е.В., зав.сектором СПбЦОКОиИТ
Вебинар: «Комплекты технических средств для
внедрения целевой модели цифровой
образовательной среды. Состав и особенности
поставки. Из опыта образовательных
организаций.»
Туманов И.А., методист СПбЦОКОиИТ

30 марта (вторник) – самостоятельная работа
Виртуальное кейс-обучение по выбранной теме.
Обучение в дистанционном режиме на портале ДО

31 марта (среда) - очно
15.00 – 18.00

СПбЦОКОиИТ
(Вознесенский пр.
д. 34а), аудитория
42

Дискуссия «Роль руководителя в цифровой
трансформации образовательной организации».
Модератор: Шапиро К.В.,к.п.н. методист,
научный руководитель Гимназии № 528
Итоговая аттестация: Анализ результатов кейспрактикума.
Лазыкина Т.В., методист СПбЦОКОиИТ
Дорофеева Т.В., заместитель директора
СОШ №557
Подведение итогов курса. Круглый стол.
Лазыкина Т.В., методист СПбЦОКОиИТ

Примечание: в программе возможны изменения, связанные с участием внешних лиц и
организаций.

