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25    АПРЕЛЯ 2019 
 

 

Время проведения:  8.30-17.00 

Место проведения:  

Владимир, Каманина, д. 30/18 

3 этаж, актовый зал, полигон 

Состав участников : 

 руководители органов, осуществляющих управление в сфере образования, и их 

заместители, курирующие внедрение цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях; 

 кураторы ФП «Цифровая среда» 

 сотрудники муниципальных методических служб, курирующие внедрение 

цифровой образовательной среды в образовательных организациях; 

 руководители  пилотных образовательных организаций общего образования по 

внедрению цифровой образовательной среды; 

 представители ассоциации руководителей ОО области 

 представители ассоциации молодых педагогов 

 интеллектуальные партнеры в ИТ-сфере (представители организаций науки и 

высшего образования); 

 представители сферы ИТ-индустрии для системы образования. 

 

 

8.30-10.00 

 регистрация участников конференции (1 этаж, выставочный зал) 

 работа  выставочной экспозиции           (3 этаж, актовый зал) 

 стендовые доклады  (3 этаж, актовый зал): 

 

 

 Выставка,    стендовые доклады 
Александровский 

район 

Стендовый доклад  «Из опыта работы муниципального образования». 

Владимир Мини-выставка  МБОУ СОШ № 41  

Гусь-

Хрустальный 

район 

1. Выставка «Внеурочная деятельность по робототехнике» , МБОУ  

«Анопинская СОШ» 

2. Стендовый доклад «Внедрение электронных учебников в  

образовательный процесс: опыт и перспективы развития» (МБОУ 

«Анопинская СОШ») 

Ковровский 

район 

Квест-игра на местности для учителей географии, Щербаков Ю.П., 

директор МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ» 

Муромский 

район 

Стендовый доклад «Сетевое взаимодействие как условие 

формирования единой цифровой образовательной среды»: 
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 Организация сетевого взаимодействия между ОО Муромского 

района 

    - образовательная деятельность 

    - внеурочная деятельность 

    - профильные смены в пришкольных лагерях 

  Сетевое взаимодействие в формате ОО – СПО 

 Перспективы взаимодействия с учетом создания Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки 

роста» на базе МБОУ «Молотицкая СОШ» 

о. Муром Стендовый доклад  «Использование  квест – технологии  в 

образовательном процессе», Краев Николай Владимирович, МБОУ 

СОШ №3 о. Муром 

Судогодский 

район 

Выставочная экспозиция «Развитие информационной образовательной 

среды МБОУ «Вяткинская средняя общеобразовательная школа»  за 

счет создания площадки «мини-технопарк»»  

Юрьев-Польский 

район 

Стендовый доклад «Цифровая образовательная среда современной 

школы», МБОУ «Симская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Александра Федоровича Богомолова»  

 

 

 

10.00 

 

Приветственное слово 

участникам конференции 

Чекунова Марина Анатольевна, 

заместитель Губернатора 

Владимирской области  по социальной 

политике 

Беляева Ольга Александровна, 

директор департамента образования 

администрации Владимирской области 

Монахов Михаил Юрьевич, д.т.н. 

зав.каф. ИЗИ  ВлГУ  

10.15 Подписание договора о 

сотрудничестве между 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО и 

Федеральным 

государственным 

учреждением 

"Федеральный 

исследовательский центр 

"Информатика и 

управление" Российской 

академии наук" (ФИЦ ИУ 

РАН). 

Андреева Валентина Владимировна , 

ректор ГАОУ ДПО ВО ВИРО ,  

Чикунова Галина Константиновна, 
проректор по учебно-методической 

работе , Мишин Денис Вячеславович, 

зав.каф. ЦОИБ, Петрухин Владимир 

Сергеевич,  старший научный 

сотрудник Федерального 

исследовательского центра РАН 

«Информатика и управление». 

10.20-

11.50 

Методология построения 

цифровой 

образовательной среды 

Власенко Виктория Аркадьевна,  

начальник информационно-

компьютерного отдела департамента 

образования администрации 

Владимирской области   
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11.50-

12.20 

Тема на согласовании Рождественская Людмила 

Викторовна, образовательный 

технолог, Tallinna Kesklinna Vene 

Gümnaasium, г. Таллин, Эстония. 

 

 

12.20-

13.20 

Обед 

Работа выставки 

Стендовые доклады 

 

                 деление на 16 групп 

13.30-

17.00 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

 
 

 

26    АПРЕЛЯ   2019 

 

Время проведения:  9.00-17.00 

Место проведения: 

Владимир, пр-т Ленина, 8-а 

Состав участников: 

 кураторы ФП «Цифровая среда» 

 сотрудники муниципальных методических служб, курирующие внедрение 

цифровой образовательной среды в образовательных организациях; 

 руководители ОО области- участники проекта «Точка роста» 

 педагоги, специалисты пилотных образовательных организаций общего 

образования по внедрению цифровой образовательной среды; 

 Представители ассоциации руководителей ОО области 

 Представители ассоциации молодых педагогов 

 Заместители директора ОО- региональных инновационных площадок 

 

9.00-10.00   РЕГИСТРАЦИЯ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Ауд. Время 

работы 

Тематическая 

площадка 

Вопросы 

 для осуждения 

Руководители 

площадки 

акт. зал,  

2 этаж 

10.00-

11.30 

Современные решения 

для развития ИТ-

инфраструктуры 

образовательных 

организаций 

  новые технологии и 

развитие ИТ 

инфраструктуры;  

  безопасность ИТ 

инфраструктуры; 

  предложения сферы ИТ-

индустрии для системы 

Байрак М.Г.,  

ген. директор ООО 

«ЭлРос»  

Волчек В.Н.,  
Федеральный 

исследовательский 

центр РАН 
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образования. 

 Применение технологий 

тонких клиентов в 

инфраструктуре 

образовательной 

организации 

 Опыт работы учителя 

информатики со свободным 

ПО" 

«Информатика и 

управление» 

 

 

 

 

Ивченко Е.М.  
МБОУ Завалинская 

основная школа" 

Собинского р-она  

 

11.30-12.30  ОБЕД 

 

ДЕЛЕНИЕ НА  3   ГРУППЫ 

Ауд. 2.1. 12.30-

13.10 

 

 

 

13.15-

13.55 

 

 

14.00-

14.40 

 

 

Автоматизированные 

информационные 

системы (АИС) в 

системе образования 

Владимирской области 

 

 Возможности 

региональных АИС для 

управления образовательной 

организацией; 

 Возможности 

региональной АИС 

«Платформа сайтов»; 

 Муниципальный опыт 

использования АИС в практике 

руководителя: «Региональный 

портал электронного обучения 

в работе администрации ОО»  

 Презентация 

региональной АИС «Банк 

инновационных 

педагогических практик»; 

Олейникова Е.В., 

руководитель РЦИТО 

 

Халатин А.А., 
представитель 

компании «ЭлРос». 

Сюзяева С.Ю., 

заместитель директора 

по УВР, МБОУ СОШ 

№ 1 г.Лакинска 

Васенева О.В., 

методист РЦИТО 

 

 

Ауд.2.2. 12.30-

13.10 

 

 

13.15-

13.55 

 

 

14.00-

14.40 

 

 

Развитие 

дистанционного (в том 

числе онлайн) обучения в 

регионе 

 

 региональная система 

дистанционного обучения 

Владимирской области; 

  разработка курсов 

дистанционного обучения для 

детей (опыт разработчиков); 

  успешные региональные 

практики в сфере 

дистанционного обучения; 

  международная академия 

сетевых технологий Cisco. 

 Презентация дистанционного 

курса:  Вслед за словом: что и 

как можно найти с помощью 

Национального корпуса 

русского языка? 

 

 

 

 

 Презентация 

дистанционного курса: 

Карандашное 

программирование 

 

 

 

 

 

 «Использование 

регионального портала 

Дубровина Н.Н., 

методист РЦИТО.  

Львова А.Г.,  

методист ВИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матюшкин 

Александр 

Васильевич, к. фил. н., 

доцент, кафедра 

русской литературы и 

журналистики, 

Петрозаводский 

государственный 

университет 

Рождественская 

Людмила 

Викторовна, 

образовательный 

технолог, Tallinna 

Kesklinna Vene 

Gümnaasium, г. Таллин, 

Эстония 

Двуглазова Светлана 

Вячеславовна , 

учитель биологии, 
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электронного обучения в 

работе педагога 

МБОУ СОШ № 1 

г.Лакинска 

Ауд. 3.1. 12.30-

13.10 

 

 

13.15-

13.55 

 

 

 

14.00-

14.40 

 

 

Проблемы 

информационной 

безопасности детей в 

контексте 

образовательного 

процесса 

 

  гуманитарные и 

технологические проблемы 

информационной 

безопасности детей и 

молодежи (теоретический и 

практический аспекты); 

 защита персональных 

данных участников 

образовательного процесса; 

  технические решения по 

информационной 

безопасности детей в 

образовательной 

организации, контент-

фильтрация; 

 роль провайдера в решении 

задач защиты детей от 

вредного контента. 

Мишин Д.В., 

заведующий кафедрой 

цифрового образования 

и информационной 

безопасности ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО 

Монахов М.Ю, д.т.н., 

зав. кафедры ИЗИ 

ВлГУ, педагог 

дополнительного 

образования. ДТ 

«Кванториум-33» 

 

????. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

ДЕЛЕНИЕ НА 7 ГРУПП 

Ауд. Время 

работы 

Мастер-классы Вопросы для осуждения Руководители 

площадки 

Ауд.2.4. 

 

Гр.1,2 

10.00-

12.00 
Деятельностные 

электронные 

образовательные 

ресурсы: Вслед за 

словом: что и как 

можно найти с 

помощью 

Национального 

корпуса русского 

языка? 

 Что может дать корпус 

учителю?  

Чем он может быть интересен 

ученикам? 

 Какие возможности он 

открывает в рамках 

образовательного процесса?  

Какие трудности нужно 

преодолеть, чтобы корпус стал 

верным языковым помощником? 

Матюшкин 

Александр 

Васильевич,  

к. фил. н., доцент, 

кафедра русской 

литературы и 

журналистики, 

Петрозаводский 

государственный 

университет 

Ауд.3.8. 

 

Гр. 3,4 

10.00-

12.00 
Воркшоп  

«Знакомство с 

eduScrum» 

 

 

 

 

eduScrum — это 

технология проектного обучения 

в школе, основанная на гибких 

методах управления. Участники 

познакомятся с основными 

принципами данной технологии, 

ключевыми условиями в 

практической деятельности 

смогут оценить преимуществами 

eduScrum. 

Петрова Оксана 

Геннадьевна, к.п.н., 

проректор по 

информатизации 

образования и 

проектной 

деятельности ГБОУ 

ДПО ПОИПКРО 

 

Ауд. 3.4 

 

Гр. 5,6 

10.00-

12.00 
 «STEM в 

образовании» 

 

 

Мастер-класс Рождественская 

Людмила 

Викторовна, 

образовательный 

технолог, Tallinna 

Kesklinna Vene 

Gümnaasium, г. Таллин, 

Эстония 

Ауд.3.3. 

 

Гр. 7 

10.00-

12.00 
 «Мультстудия в 

начальной школе» 

 

Творческая мастерская: 

участники познакомятся с 

опытом проведения проекта 

Урсова Ольга 

Владимировна, к.п.н., 

зав. кафедрой 
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"Волшебный мир 

мультипликации" и создадут 

свой первый мультфильм ; 

узнают об основах анимации, 

принципах передачи движения, 

приемов использования 

оборудования и программного 

обеспечения для создания 

мультипликационных историй с 

младшими школьниками. 

дошкольного и 

начального 

образования ГБОУ 

ДПО ПОИПКРО 

 

Ауд.2.5. 

 

 Гр. 
Отдельным 

списком 

10.00-

14.00 
 «Проект 

 «Я-медиаоблогер» в   

вашей школе» 

 

Мастер класс 

 
Якушина Екатерина 

Викторовна, к.п.н., 

магистр журналистки, 

проректор по 

информационной 

политике и развитию 

Академии 

инновационного 

образования и 

развития, член 

правления Ассоциации 

специалистов 

медиаобразования, 

сотрудник 

методической службы 

Издательства БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

12.00-13.00 

ОБЕД 

 

ДЕЛЕНИЕ НА 7  ГРУПП 

Ауд. 

3.8. 

13.00-14.30 Мастер-класс «Развитие 

исследовательских 

умений школьников»- 

1.30 мин 

 

Участники познакомятся 

с опытом применения 

цифровой лаборатории 

Pasco в учебной 

деятельности школьников 

на всех уровнях 

основного образования. 

Петрова Оксана 

Геннадьевна, к.п.н., 

проректор по 

информатизации 

образования и 

проектной деятельности 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО 

 

Ауд. 3.4. 13.00-13.30 

13.35-14.05 

14.10-14-40 

14.45-15.15 

15.20-15.50 

15.55-16.25 

Электронные формы 

учебников (ЭФУ) в 

цифровой 

образовательной среде-15 

мин. 

 

………-15 мин. 

  региональная 

электронная библиотека 

Владимирской области; 

  перспективы 

развития ЭФУ  

  опыт 

использования ЭФУ 

пилотных школ региона 

(модели, инструменты) 

Лукьянова К.Н., 

методист РЦИТО 

  

LEKTO-???? 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 

3.2. 

13.00-13.30 

13.35-14.05 

14.10-14-40 

14.45-15.15 

15.20-15.50 

15.55-16.25 

Цифровая грамотность 

участников 

образовательного процесса: 

проблемы и решения-30 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 методические и 

дидактические решения в 

области формирования 

цифровой грамотности 

личности; 

  роль сетевых конкурсов 

и проектов в 

формировании цифровой 

грамотности личности; 

  практика подготовки 

участников олимпиад, 

конкурсов, хакатонов по 

 Полякова В.А., 

проректор по 

информатизации ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО 

Беляева Е.А., методист, 

педагог 

дополнительного 

образования ДТ 

«Кванториум-33»  
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программированию и 

информатике (опыт 

педагогов, 

подготовивших призеров 

и победителей олимпиад 

по информатике); 

  возможности модели 

«горизонтального 

обучения» в повышении 

цифровой грамотности 

педагогов . 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 

3.3. 

13.00-13.30 

13.35-14.05 

14.10-14-40 

14.45-15.15 

15.20-15.50 

15.55-16.25 

"Цифровая грамотность 

через игру"-30 мин. 
Мастер-класс Виктория Бунчук, 

руководитель 

социальных проектов 

Координационного 

центра доменов .RU\.Рф 

Ауд. 

3.5. 

13.00-13.30 

13.35-14.05 

14.10-14-40 

14.45-15.15 

15.20-15.50 

15.55-16.25 

 «Обучение с 

использованием 

платформы «ЯКласс» и 

интернет-журнала «Мир 

информатики»- 15 мин. 

 Использование 

сервисов Яндекс как 

средства организации 

цифровой 

образовательной среды 

школы" -15 мин. 

 

 

Мастер-класс Волков Юрий 

Павлович 

МБОУ СОШ №11 

Александровский р-он 

Ксенофонтов Алексей 

Николаевич, учитель 

информатики и ИКТ 

МБОУ СОШ №2 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

им.кавалера ордена 

Красной звезды  

А.А.Кузора», Гусь-

Хрустальный  

Ауд. 

3.6. 

13.00-13.30 

13.35-14.05 

14.10-14-40 

14.45-15.15 

15.20-15.50 

15.55-16.25 

 «Решение 

нестандартных задач 

по физике с помощью 

робототехники» -15 

мин  

 

 

 

 

 

 «Использование 

дистанционного 

обучения при 

подготовке к ГИА по 

биологии» -15 мин 

Мастер-класс Большакова Елена 

Васильевна, учитель 

физики,  

Шкурин Дмитрий 

Николаевич, учитель 

информатики МБОУ 

СОШ № 9» Вязники 

Саблина Светлана 

Михайловна, зам. 

директора по УВР, 

Лизень Ирина 

Станиславовна, 
учитель биологии, 

МБОУ  СОШ № 4 

г.Собинка 

Ауд. 

3.7 

13.00-13.30 

13.35-14.05 

14.10-14-40 

14.45-15.15 

15.20-15.50 

15.55-16.25 

 «Использование 

сервисов Web 2.0, в 

создании онлайн курсов, 

основанных на принципах 

геймификации»- 15 мин 

 «Использование 

возможностей 

образовательных систем 

"LECTA" и "Просвещение" 

для формирования 

цифровых навыков"» - 

15мин  

Мастер-класс Ошибкина Наталья 

Юрьевна, зам. 

директора МБОУ СОШ 

№ 17 г.Коврова 

 

Никифорова М.Д., зам. 

директора по УВР, 

МБОУ СОШ № 1 

г.Лакинска 

 

 


