
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

https://www.google.ru -  Google – сервисы 

http://learningapps.org – программа для создания интерактивных игр, 

упражнений, тестов 

https://hotpot.uvic.ca/ - программа для создания тестов, упражнений, 

кроссвордов  

https://bubbl.us - сетевой сервис для создания карт знаний, 

интеллектуальных карт (Mind Map)  

http://www.wordle.net – программа для создания «облака» из слов 

http://www.slideshare.net, http://www.prezi.com –программы для 

создания презентаций 

http://issuu.com – программа для создания онлайн журнала 

https://realtimeboard.com – программа «бесконечная классная доска» 

www.school-collection.ru, http://nachalka.info, http://eor-np.ru - 

цифровые образовательные ресурсы 

http://interneturok.ru, http:// videouroki.net -  сайты видеоуроков  

video.yandex.ru, youtube.com, teachertube.com,  video.mail.ru,  

vision.rambler.ru,  video.yahoo.com, blogger.com и video.sibnet.ru - 

cервисы для трансляции видео 

 

 

ГБОУ школа № 411 «Гармония» 

198504, Санкт-Петербург, Петергоф, 

Ботаническая ул., дом 6 

 тел./факс (812) 417-38-70, 

 e-mail: school411@mail.ru 

                                                           www.411.spb.ru 

 

Информационно-методический центр  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

 
 
 

Федеральная инновационная площадка 

Школа-лаборатория городского уровня 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 411 

«Гармония» с углубленным изучением английского языка 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННЫЙ СЕМИНАР  

 

 «Использование ИКТ во внеурочной деятельности                        

в начальной школе» 
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Программа  

 
9.30 – 10.00  Встреча и регистрация гостей.  Coffee Break             Каб. 

214 

10.00 – 10.30  Пленарное заседание                                                    Каб. 215 

Приветственное слово 

И.В. Носаева, директор школы, кандидат  педагогических наук,  

                         Почетный работник общего образования РФ  

 

Взаимодействие учителя и обучаемого в условиях использования ИКТ 

Т.Г.Булатова, методист ГБОУ ИМЦ Петродворцового района Санкт-

Петербурга, Почетный работник общего образования  РФ 

 

Воспитывающая среда в школе после уроков 

Е.А.Муляр, заместитель директора по УВР, учитель информатики,  

                      Почётный работник общего образования РФ 

 

Использование ИКТ при организации внеурочной деятельности 

Н.С.Илатовская, заместитель директора по УВР, учитель информатики 

 

Калейдоскоп мастер-классов 

 

2а,2в, 6а   Путешествие в НьюсбургЪ»                                             Каб. 301 

Газета приучает читателя 

размышлять о том, чего он не знает,  

и знать то, что не понимает 

А.В.Звягина, учитель начальных классов, победитель районного тура 

Всероссийского конкурса педагогических достижении  в номинации 

«Воспитать человека», победитель городского конкурса педагогических 

достижений «Золотой пеликан» 

С.В.Ключинская, учитель начальных классов, лауреат районного тура 

Всероссийского конкурса педагогических достижении  в номинации 

«Воспитать человека» 

 

2б Сон второклассника.  Быть или не быть школьной форме     Каб. 313 

Е.В. Митяева, учитель начальных классов,  

                          Почетный работник общего образования  РФ 

Л.Н. Аристанбекова, педагог дополнительного образования  

ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ» 

 

3в      Ода бисеру                                                                                     Каб. 212  

Пусть бисероплетенья тайну  

Откроют наши руки вам.        З.М. Торопчина 

Т.В.Хорошевцева, учитель начальных классов,  

Почетный работник общего образования  РФ 

Е.С.Новикова, педагог дополнительного образования  

ГБОУДОД ДДТ «Ораниенбаум»  

 

3а,3б     Мосты, величием красуясь, соединяют  берега…           Каб. 213                                             

Н.В.Витько, учитель начальных классов,  

Почетный работник общего образования РФ,  

победитель конкурса «Лучший учитель РФ» в рамках ПНП «Образование» 

И.В. Маринина, учитель начальных классов,  победитель конкурса «Лучший 

классный  руководитель Санкт-Петербурга» в рамках ПНП «Образование» 

О.В.Фомина, учитель информатики 
 
4а, 4в   Отдай спорту время, а взамен получи здоровье             Каб. 315                                      

     Единственная красота,  

     которую я знаю, – это здоровье.       Г.Гейне 

В.А.Белоусова, учитель начальных классов, 

 победитель районного конкурса педагогических достижений в 

номинации «Воспитать человека» 
Е.В.Глазова,  учитель начальных классов  
 

4б  Тайны Санкт-Петербурга                                                                  Каб. 314 
Сколько тайн ещё хранит 

Петербургский наш гранит! 

Из года в год их раскрывая, 

Санкт-Петербург мы изучаем! 

Ю.Н.Белкова, учитель начальных классов,  

Почетный работник общего образования  РФ, победитель конкурсов 

«Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» и «Лучший учитель 

РФ» в рамках ПНП «Образование» 

 

12.10-12.30  Круглый стол. Подведение итогов                             Каб. 215 

Д.И.Серженко, заведующий центром информатизации образования 

ГБОУ ИМЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Выставка творческих работ учащихся ГБОУ № 411 «Гармония» 

Е.Н.Холодова, педагог дополнительного образования 


