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

ПРОГРАММА
дискуссионной площадки
«Цифровая школа: опыт, компетенции,
проекты»
28 сентября 2021 года

Сыктывкар, 2021

Место проведения: ГОУДПО «Коми республиканский институт развития
образования», г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 23, ауд.102.
Время проведения: 10.00-16.00
Участники: представители органов управления образованием
руководящие
и
педагогические
работники
образовательных
организаций, специалисты в сфере цифровых технологий.
Модераторы площадки: Габова Марина Анатольевна, проректор по
научно-методической работе ГОУДПО «КРИРО», Ляшок Вячеслав
Алексеевич, заведующий центром информационных технологий в
образовании» ГОУДПО «КРИРО».
Начало регистрации на площадку: 9.30

ПЛАН РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ
Время
Мероприятие
10.00 – Приветствие участников
10.10

10.1010.25

10.2510.35

Государственная политика в
области цифровой
трансформации в отрасли
образования
Стратегия в области цифровой
трансформации сферы
образования Республики Коми

10.3510.50

Цифровая образовательная
среда региона: стратегия
построения и развития

10.50–
11.05

Цифровая дидактика в
современной школе

Ответственный
Холопов Олег
Александрович,
заместитель министра
Китайгородская Галина
Владимировна, ректор
ГОУДПО «Коми
республиканский институт
развития образования»
Горобец Андрей Валерьевич,
директор Департамента
цифровой трансформации и
больших данных РФ
Митюшев Евгений
Евгеньевич, начальник отдела
комплексной безопасности и
информатизации
Власенко Виктория
Аркадьевна, к.п.н., начальник
информационно-компьютерного
отдела Департамента
образования Владимирской
области
Вайндорф-Сысоева Марина
Ефимовна,
доктор педагогических наук,
доцент / профессор кафедры
технологии и
профессионального
обучения ИФТИС МПГУ,
руководитель магистерской

программы «ЭОТ»,
заместитель директора по
научной работе ИФТИС,
эксперт ЭО и ДОТ,
федеральный эксперт НРА
11.05- Текущее состояние цифровых Васильева Маргарита
11.20 сервисов системы образования Витальевна, главный
Республики Коми
специалист отдела отраслевой
автоматизации ГАУ РК «ЦИТ»
11.20- Сценарий развития
Бригида Ольга Юрьевна,
11.35 муниципальной системы
начальник управления
образования в условиях
образования администрации
цифровой трансформации
МОГО «Сыктывкар»
Тараненко Иван
11.35- Инструменты родителей для
Александрович, эксперт в
11.50 участия в цифровой жизни
современных детей.
области информационной
безопасности, ООО «Цифровые
технологии»
11.50– Повышение цифровой
Габова Марина Анатольевна,
12.05 грамотности педагога – фактор
проректор по научноповышения качества
методической работе ГОУДПО
образования
«КРИРО»,
Ляшок Вячеслав Алексеевич,
заведующий центром
информационных технологий в
образовании» ГОУДПО
«КРИРО»
12.05- Повышение образовательных
Покровский Даниил
12.20 результатов учеников
Дмитриевич, главный
посредством внедрения
специалист отдела по работе с
цифровых платформ
регионами образовательной
платформы «Учи.ру»
Линдт Светлана Петровна,
12.20- Импортозамещение в
специалист компании
12.30 программном обеспечении.
Коротко о главном
«Технологии успеха» г.
Сыктывкара
12.30- О внедрении целевой модели
Лятиева Оксана Николаевна,
цифровой
образовательной
12.40
заместитель директора по УВР
среды в МОУ «СОШ
МОУ "СОШ" п.Каджером.
п.Каджером».
12.40- Цифровизация образования:
Субботина Клавдия
12.50 новые возможности и формы
Вячеславовна, заместитель
реализации в МБОУ «СОШ №1» директора МБОУ «СОШ №1» г.
Емвы»
г. Емвы»
Нестерова Татьяна
12.50- Создание интерактивных

13.00

13.0013.10

13.1013.20

13.2013.30

13.3013.40
13.4013.55

13.5514.10
14.1014.25

14.2514.35

рабочих листов в сервисе
Livworksheets. Мастер-класс.

Григорьевна, главный эксперт
информационно-методического
отдела Управления
образования АМР «УстьКуломский»
Организация и проведение
Рожина Анастасия
олимпиады по естественным и
Владимировна, заведующая
социально-гуманитарным
отделением Музыкальное
дисциплинам на платформе
образование дизайна и сервиса
Moodle
Фазульзянова Любовь
Александровна,
преподаватель ГПОУ
«Сыктывкарский гуманитарнопедагог. колледж им. И.А.
Куратова»
Проведение массовых
Мингалева Светлана
дистанционных мероприятий для Егоровна, учитель математики
учащихся посредством Googleи информатики МОУ
форм. Презентация.
Ярашъюская ООШ, разработчик
муниципальной онлайнвикторины по геометрии
«Дистант-ГЕО»
Развитие инженерного
Головкина Екатерина
мышления и цифровых навыков Вячеславовна, заместитель
учащихся на основе
директора по НМР МАОУ
математического и
«Лицей №1», г. Сыктывкара
компьютерного моделирования
Использование цифровых
Сакова Ирина Михайловна,
лабораторий в образовательном учитель географии МОУ «ЛНД»
процессе
г. Сыктывкара
От
цифровой
грамотности Бурлакова Елена Петровна,
педагога к цифровой зрелости руководитель направления по
региона
региональному развитию ГК
«Новый Диск»
Кофе пауза
Презентация информационнокоммуникационной платформы
«Сферум»

Практика внедрения
искусственного интеллекта в
систему общего и

Сачков Александр
Александрович, руководитель
направления по работе с
регионами информационнокоммуникационной платформы
«Сферум»
Беркович Максим
Леонидович, первый
заместитель генерального

дополнительного образования

14.3514.45

14.4514.55

14.5515.05

15.0515.20

15.2015.30

15.3015.40
15.4015.50
15.5016.00

директора ООО "Мобильное
электронное образование",
кандидат экономических наук,
Конструктор для проведения
Баженов Илья Иванович, к.ф.массовых онлайн конкурсов
м.н., заведующий кафедрой
точных наук ГОУДПО «КРИРО»
Гладких Марина Сергеевна,
магистрант ИТНиТ СГУ им.
Питирима Сорокина
Практика применения критериев Горелова Людмила Игоревна,
и показателей курса в учебном
Старший преподаватель
процессе на примере РТУ
ФГБОУ ВО "МИРЭА МИРЭА
Российский технологический
университет"
Электронные образовательные Новоселова Ольга
ресурсы в работе учителей
Витальевна, Гусейнова
начальных классов: опыт
Светлана Сабировна,
дистанционного обучения
Осадчая Ольга Викторовна,
учителя начальных классов
МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска
Синергия традиции и инновации. Тихоновецкая Инга Петровна,
Как учить и учиться
учитель-методист ГУО
дистанционно
«Средняя школа №111 г.
Минска» Республика Беларусь,
Вьюн Наталья Дмитриевна,
методист отдела развития
содержания начального общего
образования ИСМиТО ГАОУ ВО
МГПУ
Трансформация системы
Ахнина Светлана
образования и
Николаевна, директор
профессиональное развитие
Академии цифрового
педагогических работников
образования «Мобильное
электронное образование»,
кандидат исторических наук
Опыт реализации
Смирнова Виолетта
образовательного веб-квеста в
Витальевна, к.м.н., магистрант
профориентации школьников
3 курса ЭОТ (ИФТИС МПГУ),
старших классов
Современный учитель и его
Туренбеков Радик Хамитович,
цифровые компетенции, или
заместитель директора МОУ
цифровая трансформация
«СОШ №40 с УИОП» г. Воркуты
учителя
Опыт работы школы: платформа Гайнутдинова Татьяна
Teams как один из современных Юрьевна, заместитель

16.0016.10
16.1016.20

и эффективных способов
обучения
Виртуальная доска Padlet, как
площадка для создания
образовательных ресурсов
Подведение итогов. Резолюция

директора МБОУ "СОШ № 4 с
УИОП" г. Усинска
Куриленко Жанна
Викторовна, учитель
географии и биологии ГОУ РК
РЦО ЦДО
Модераторы площадки

