МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Образовательный форум Республики Коми
«Образование. Государство. Общество»

Демонстрационно-дискуссионная
тематическая площадка
«Цифровая образовательная среда»

3 октября 2019 года

Демонстрационно-дискуссионная
тематическая площадка
«Цифровая образовательная среда»
Цель – обмен опытом, обсуждение практик и перспектив применения
цифровых технологий в образовательном процессе и управлении
образовательной организацией.
Место проведения: ГОУДПО «Коми республиканский институт развития
образования», г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 23, ауд. 103.
Дата и время проведения:
3 октября 2019 г. с 09.00 до 14.00, регистрация участников с 8.30
4 октября 2019 г. с 09.00 до 18.00, регистрация участников с 8.30
Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей,
педагогические работники образовательных организаций, специалисты
муниципальных органов управления образованием, технические
специалисты в области цифровизации.
Модераторы площадки:
Китайгородский Михаил Дмитриевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры
общетехнических дисциплин и методики обучения технологии ФГБОУ ВО
«СГУ имени Питирима Сорокина»
Ляшок Вячеслав Алексеевич, заведующий центром информационных
технологий в образовании ГОУДПО "КРИРО"
Эксперты:
Новикова Наталья Николаевна, доктор педагогических наук, доцент
кафедры общетехнический дисциплин и методики обучения технологии
ГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина»,
Митюшев Евгений Евгеньевич, заместитель начальника отдела
комплексной
безопасности
и
информатизации
Министерства
образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

Мероприятия площадки
Время

Мероприятие

Выступающий

3 октября
Ганов
Максим
Алексеевич,
заместитель
министра
образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
Сергей
Игоревич,
9.10Деловая
игра
«Цифровая Кравцов
11.00
экономика в нашей жизни
начальник отдела корпоративного
обслуживания и продвижения услуг
ГАУ РК «ЦИТ»
Кофе-пауза
Виктория
11.10- Региональный проект «Цифровая Быстрова
Александровна, начальник отдела
11.30
образовательная среда»
комплексной
безопасности
и
информатизации
Министерства
образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
11.30- Подключение образовательных Майнина Кристина Андреевна,
11.40
организаций Республики Коми к начальник управления цифрового
сети Интернет – реализация развития,
связи,
массовых
национального
проекта коммуникаций
и
рекламы
«Цифровая экономика»
Администрации Главы Республики
Коми
Скатова
Елена
Павловна,
11.40- Презентация IT-куба
11.50
руководитель центра цифрового
образования «IT- куб»
Кофе-пауза
Павел
Евгеньевич,
12.00- Цифровой
образовательный Бакунин
12.15
контент, как один из основных директор по развитию ГК «Новый
элементов
цифровой Диск», M. Ed
образовательной среды»
12.50- Построение
цифровой Туренбеков Радик Хамитович,
13.00
образовательной
среды
в заместитель
директора
по
образовательной организации
методической работе МОУ «СОШ
№40 с УИОП» г. Воркуты
13.00- Сетевые формы организации Лютоева Нина Станиславовна,
13.10
методической работы в рамках методист ИМК УО АМР «Устьреализации проекта «Цифровая Куломский»
образовательная среда» в МР
«Усть-Куломский»
13.10- Образовательная
платформа Образцова Мария Сергеевна,
13.20
Учи.ру как элемент цифровой главный специалист по работе с
обработки
сигналов
для регионами Учи.ру
реализации цифровых форматов
урока
9.009.10

Приветственное слово

Использование образовательной
платформы Учи.ру как формы
организации
индивидуальной
учебной деятельности учащихся
Кофе-пауза
13.50- Интерактивные
электронные
14.00
продукты
издательства
«Академия
цифровые
технологии» для современного
образования
14.10- Презентация «Использование
14.20
Microsoft Teams» в
образовательном процессе
14.20- Содействие – обратная сторона
14.30
луны.
Контроль
доступа,
видеонаблюдение, телефония
14.30- Робототехника и Квадрокоптеры.
14.40
С чего начать?
13.2013.40

14.4014.45

14.4514.50
14.5015.15

14.3015.30

Сорвачева
Нина
Ивановна,
учитель математики МАОУ «СОШ
№35 с УИОП» г. Сыктывкара
Гаврилова Юлия Борисовна,
директор
ООО
«Академия
цифровые технологии»

Линдт Светлана, региональный
представитель по республике
Коми Компания «ГЭНДАЛЬФ»
Кузьмин Василий, руководитель
отдела
проектов
Компании
«Содействие»
Макарухин
Александр,
региональный
судья
соревновательного направления
«Aeronet»
программы
«Робототехника:
инженернотехнические кадры инновационной
России»
Награждение активных школ по Образцова Мария Сергеевна,
итогам участия в проектах главный специалист по работе с
«Смешанное
обучение»
и регионами Учи.ру
«Цифровая школа» в 2018-2019
учебном году
Подведение
итогов
работы Модераторы
площадки
Мастер-класс
«Виртуальная Ивашова Ольга Николаевна,
реальность в образовательном «Виртуальная Энциклопедия»
процессе»
Мастер-класс: Онлайн-курс
«Стань школьником с
Робобориком» - комплексный
современный цифровой
инструмент организации
предшкольной подготовки
(КРИРО, ауд. 102)

Бакунин Павел Евгеньевич,
директор по развитию ГК «Новый
Диск», M.Ed

4 октября
9.0018.00

Cеминар-тренинг «Применение
Microsoft Office в
образовательном процессе –

Надежда Алтынова, эксперт по
продуктам Microsoft, бизнестренер, сертифицированный
тренер Microsoft (MCT); Бизнес-

руководителем и
преподавателем»
(КРИРО, ауд.102)

тренер MMIBA, ICU, коуч,
игротехник, тренер тренеров;
Microsoft Office Specialist Master,
MCP, MCAS, ECDL; Тренерметодист программ и экспресскурсов для бизнес-пользователей

