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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие 2 ноября 2018 года в 11:00 (время 

московское) в видеоконференции «Эффективные коммуникации как 

инструмент повышения качества образования» в рамках Слета педагогов 

дополнительного образования, традиционно проводимом в ДДЮТ «На 

Ленской» совместно с Санкт-Петербургской академией постдипломного 

педагогического образования. 

Видеоконференция посвящена вопросам разработки и внедрения 

эффективных средств коммуникации между участниками образовательного 

процесса.  

Возникающими проблемами и путями их решения, своим опытом 

развития эффективных коммуникаций поделятся педагоги – представители 

разных образовательных организаций: детского сада, школ, учреждения 

дополнительного образования. Все участники работают в рамках проекта 

региональных инновационных площадок Санкт-Петербурга по теме 

«Разработка эффективных средств коммуникации между участниками 

образовательного процесса». На конференции будут представлены продукты 

инновационной деятельности, эффективные современные практики в работе с 

родителями и учащимися, рассмотрены вопросы оптимального использования 

информационных технологий в образовательных коммуникациях 

(Приложение 1).  
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Участие в видеоконференции бесплатное. Общее время – 1 час 30 

минут. 

Для участия в видеоконференции вам необходимо: 

1. В день проведения конференции зарегистрироваться по ссылке 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1346872411 (регистрация открывается 

за пол часа до начала мероприятия – 10.30). 

2. Заранее проверить исправность необходимой техники (компьютера, 

веб камеры, микрофона, стандартного подключения к интернету). 

Технические требования: 

 видеоконференция будет осуществляться на платформе 

Metropolis, предоставляемой СПб ЦОКОиИТ;  

 с использованием технологии Flash: на Вашем компьютере должен 

быть установлен Flash player;  

 рекомендуемый к использованию браузер - Google Chrome 

 WEB-камера и/или отдельный компьютерный микрофон или 

гарнитура; 

  проводной интернет (участвовать в видеоконференции через сети 

wi-fi крайне не рекомендуем).  
 

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

 участникам видеоконференции; 

 модератору в случае технических неполадок  

 

Управление активным окном видеоконференции 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». 

 

План проведения видеоконференции: 

1. Открытие видеоконференции. 

2. Ознакомление участников с выступлениями согласно программе 

видеоконференции. 

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

видеоконференции, в режиме «активного окна» после своего 

выступления или в заключительной части в разделе «Открытый 

микрофон». 

4. Открытый микрофон – обсуждение обозначенных вопросов. 
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5. Подведение итогов видеоконференции. 

6. После подведения итогов видеоконференции слушатели переходят 

по ссылке на Google-форму обратной связи, где оценивают 

представленные им продукты. 

7. Сертификат участника видеоконференции высылается на 

электронный адрес лица заполнившим форму обратной связи. 

Координатор видеоконференции: 

Тихова Мария Александровна, заместитель директора по ЭР ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской».  

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

Программа видеоконференции  

«ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

2 ноября 2018 г. 

Время проведения видеоконференции: 11.00 – 12.30 

 

Модератор: Шавринова Елена Николаевна, научный руководитель инновационной 

площадки ДДЮТ «На Ленской», заведующий кафедрой социально-педагогического 

образования СПб АППО, к.п.н. 

Техническое сопровождение:  

Нуреев Эльдар Рафаилович, специалист по видеоконференцсвязи СПб ЦОКОиИТ. 

Попов Егор Алексеевич, заведующий отделом технической поддержки и 

безопасности ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

  

Выступления: 

1. Организация эффективного взаимодействия разных групп субъектов 

образования (на примере, общешкольного туристического слета) 

Сосунова Нина Юрьевна, заместитель директора по ЭР ГБОУ СОШ №564, доцент 

кафедры «Теория и практика педагогики» РГПУ им. А.И. Герцена, к.п.н.; 

Богданов Михаил Юрьевич, учитель информатики; 

Измайлов Алексей Игоревич, заместитель директора по воспитательной работе. 

2. Программа   мероприятий   для   родителей   учащихся по    

формированию    позитивного    отношения    к    образовательному    

учреждению. 

Тихова Мария Александровна, заместитель директора по ЭР ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

3. Информационно-образовательный ресурс "ДАКС", как обновление 

коммуникации субъектов образовательного процесса в ДОО.  

Деркунская Вера Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А.И. Герцена; 

Тельнова Светлана Анатольевна, учитель-дефектолог ГБДОУ детский сад №4. 

4. Коммуникативный потенциал открытых студий: гимназия как семейная 

общность. 

Смирнова Жанна Эдуардовна, педагог ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына, 

руководитель открытой студии «Семья в мире. Мир в семье»;  

Жданова Юлия Андреевна, вожатая ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына. 

5. Коммуникативный потенциал открытых студий: пространство общения 

– спорт. 

Ткач Екатерина Эдуардовна, учитель физкультуры ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. 

Голицына, руководитель открытой студии «Территории спорта»;  

Рыбачок Алина Олеговна, учитель физкультуры ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. 

Голицына. 


