Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Коми республиканский институт развития образования»

ПРОГРАММА
Демонстрационной площадки
«Цифровая образовательная среда»
Место проведения - Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Коми
республиканский институт развития образования»
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 23, ауд. 102,
Время проведения: 10.00-13.30

4 октября 2018 года

г. Сыктывкар, 2018

«Цифровая образовательная среда»
Демонстрационная площадка
Место
проведения:
Государственное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Коми республиканский
институт развития образования»
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23, ауд. 102
Время проведения: 9.30-15.00
Модераторы:
Габова Марина Анатольевна, проректор по образовательной деятельности
ГОУДПО «КРИРО»,
Ляшок Вячеслав Алексеевич, заведующий центром информационных
технологий в образовании ГОУДПО «КРИРО».
Эксперты:
Абдуразаков Магомед Мусаевич, д.пед.н., Институт стратегий развития
образования РАО, г. Москва;
Быстрова Виктория Александровна, начальник отдела комплексной
безопасности и информатизации Министерства образования, науки
и молодежной политики Республики Коми;
Китайгородский Михаил Дмитриевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры
общетехнических дисциплин и методики обучения технологии ФГБОУ ВО
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
Время

Содержание
Выступающие
Регистрация участников дискуссионной
ауд. 102
9.30- 10.00
площадки форума
Открытие дискуссионной площадки
Быстрова Виктория Александровна, начальник отдела комплексной безопасности и
10.00- 10.10
информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Векторы развития цифровой
Абдуразаков Магомед Мусаевич,
10.10-10.20 образовательной среды
д.пед.н., Институт стратегий развития
образования РАО, г. Москва;
Региональная составляющая федерального Быстрова Виктория Александровна,
приоритетного
проекта
«Цифровая начальник
отдела
комплексной
10.20 – 10.30
образовательная среда»
безопасности
и
информатизации
МОНиМП РК;
Обеспечение образовательных организаций Майнина Кристина Андреевна,
Республики
Коми
широкополосным заместитель
начальника
массовых
10.30– 10.40 доступом к сети Интернет
коммуникаций, информатизации и связи
Администрации Главы Республики
Коми
Российская электронная школа – путь к
Габова Марина Анатольевна,
10.40– 10.50 качественному общему образованию
проректор
по
образовательной
деятельности ГОУДПО «КРИРО»;
10.50– 11.00 Организация
учебного
процесса
с Гурвич Антон Леонидович,
использованием образовательного ресурса специалист по работе с регионами
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11.00 – 11.10

11.10 – 11.20

Учи.ру
Результаты и перспективы использования
ресурсов Мобильной Электронной Школы
(МЭШ) в образовательном пространстве
школы на примере ГПОУ РК «Гимназия
искусств при Главе Республики Коми»
Презентация массовых открытых онлайн
курсов ФГБОУ ВО «Сыктывкарский
государственный
университет
имени
Питирима Сорокина»

Единая система дистанционного обучения
Республики Коми как составляющая
11.20 - 11.30
приоритетного проекта «Современная
цифровая образовательная среда РК»
Электронная образовательная среда как
средство повышения качества подготовки
11.30-11.40
выпускников
сельских
школ
к
государственной итоговой аттестации.
11.40 -12.00 Кофе-пауза
Подготовка
магистров
педагогического
образования в области электронного
обучения.
Магистерская
программа
12.00 – 12.10
«Электронное обучение»

интерактивной
образовательной
платформы УЧИ.ру
Скроцкий Болеслав Владимирович,
учитель химии и биологии, кандидат
биологических наук, координатор МЭШ
ГПОУ «Гимназия искусств при Главе
Республики
Коми
имени
Ю.А.
Спиридонова»
Муртазин Игорь Анатольевич,
к.п.н., доцент, заведующий кафедрой
общетехнических
дисциплин
и
методики
обучения
технологии
ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима
Сорокина»
Ляшок Вячеслав Алексеевич,
заведующий центром информационных
технологий в образовании ГОУДПО
«КРИРО»;
Королёва Юлия Васильевна, учитель
Центра
дистанционного
обучения
детей-инвалидов
ГОУ
РК
«Республиканский центр образования»

Китайгородский Михаил
Дмитриевич,
.к.ф.-м.н.,
доцент
кафедры общетехнических дисциплин и
методики
обучения
технологии
ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима
Сорокина»
Методическое сопровождение непрерывного Кузнецова Татьяна Александровна,
профессионального роста педагога в методист отдела оценки качества
12.10-12.20 условиях цифровизации образования
образования ГПОУ «Гимназия искусств
при Главе Республики Коми имени
Ю.А. Спиридонова»
Информационная безопасность школьников Пикалёва Екатерина Александровна,
в социальных сетях. Совместный проект
ведущий
методист
издательства
12.20-12.30
издательства «Просвещение» и Лаборатории «Просвещение»
Касперского.
Терентьева
Юлия,
руководитель
Инструменты Office 365 для оптимизации
представительства
компании
ООО
12.30-12.40 процессов управления образовательным
«ГЭНДАЛЬФ»
в
Санкт-Петербурге
учреждением»
Есева Вероника Юлиевна, учитель
Цифровые лаборатории, их преимущества
информатики ГОУ «Лицей при СГУ им.
12.40-12.50
Питирима Сорокина»
Сетевой журнал как платформа для
Лютоева Нина Станиславовна,
12.50 – 13.00 представления инновационной деятельности методист управления образования АМР
учащихся (дистанционное выступление)
«Усть-Куломский»
Поберезкая Вита Федоровна,
13.00-13.10
канд. пед. наук, доцент кафедры
Электронный образовательный ресурс
начального образования ФГБОУ ВО
«Окружающий мир. 1 класс» – средство
«СГУ имени Питирима Сорокина»,
реализации этнокультурного содержания
Габова Марина Анатольевна,
образования
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Система
деятельности
центра
дистанционного обучения детей-инвалидов
13.10 – 13.20
по формированию цифровой компетенции
учащихся.
Инструменты
цифровых
и
институциональных
платформ
при
13.20 – 13.30 реализации
дисциплины
«Управление
государственными
и
муниципальными
закупками»

канд. пед. наук, проректор по
образовательной
деятельности
ГОУДПО «КРИРО»
Юрова Светлана Валерьевна,
заведующий «Центром дистанционного
обучения детей-инвалидов» ГОУ РК
«Республиканский центр образования»
Облизов Алексей Валерьевич, кан. эк.
наук, доцент кафедры государственного
и муниципального управления ГОУ ВО
«КРАГСиУ»

Яковлев Юрий Борисович,
руководитель школьного проекта
Электронное
обучение:
Проблемы
и
13.30 – 13.40
резидента
инновационного
центра
решения
«Сколково»
Крючкова
Светлана
Ивановна,
Образовательная платформа Якласс как одно учитель математики МОУ «СОШ № 10»
из средств развития цифровой грамотности г. Ухты
13.40– 13.50
всех участников образовательного процесса
в инженерно-техническом классе
Поберезкая Вита Федоровна, канд.
пед. наук, доцент кафедры начального
образования ФГБОУ ВО «СГУ имени
Питирима Сорокина»
Возможности образовательных ресурсов и
Хлап Анна Александровна,
сервисов корпорации «Российский учебник» методист по электронной форме
14.00 -14.10
как фактор повышения качества образования учебника
(ЭФУ)
корпорации
«Российский учебник»
14.10 -14.20 Подведение итогов
Мастер – класс
Хлап Анна Александровна,
"Совершенствование информационного
методист по электронной форме
14.30 – 15.10 пространства урока с помощью электронной учебника
(ЭФУ)
корпорации
формы учебника и сервисов «Классная
«Российский учебник»
работа» и «Контрольная работа».
Использование в образовательном процессе
13.50 – 14.00 сервиса виртуальных экскурсий izi.TRAVEL
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