ПРОГРАММА
VIII Ежегодной практической конференции
«Цифровые образовательные ресурсы»
городского округа Мытищи
29 марта 2018 года
Место проведения:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31», г. Мытищи, ул. Борисовка, стр. 6
Организатор:
Подразделение проектов и программ развития Совета депутатов г.о. Мытищи
Соорганизаторы:
• О.А. Азарова, помощник депутата Московской областной думы Н.Ю. Чаплина
• Региональный научно-методический центр дистанционного образования детейинвалидов ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
• Муниципальное бюджетное учреждение «ИТ-центр социальных организаций»
• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебный центр повышения квалификации работников бюджетной
сферы – центр компьютерных технологий»
• Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 31»
Участники: сотрудники детских садов, школ, учреждений дополнительного образования
детей; сотрудники учреждений культуры (музеи, библиотеки, школы искусств, музыкальные
школы, театры); сотрудники учреждений по физической культуре и спорту (спортивные
школы, дома культуры, детско-юношеские школы, клубы); сотрудники учреждений по
работе с молодежью; сотрудники лечебно-профилактических учреждений г.о. Мытищи.
Регистрация:
1 этаж: 10:00 – 10:45
Буфет:
1 этаж: 10:00 – 14:30
Выставка-продажа учебно-методической литературы, мультимедиа-продукции:
1 и 2 этажи: 10:00 – 15:00
•
•
•
•
•
•
•

Фирма «1С»
ТЦ Сфера
Издательство «Учитель»
Компания «Умная Бумага»
Издательство «Линка-Пресс»
Учебное оборудование «Olodim»
Издательство
«Русское слово – учебник»
• Издательство «Образование»
• Цифровые лаборатории Relab

•
•
•
•
•
•

Издательство «Лаборатория знаний»
Подарки и головоломки «Научная игрушка»
Научно-производственное объединение
«ИНФОРМ-СИСТЕМА»
Педагогическое издательство
«Национальный книжный центр»
Издательство «Информатика и образование»
Институт физики, технологии и
информационных систем
Московского педагогического
государственного университета
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
11:00 – 12:15
Актовый зал, 2 этаж
Спикер

Тема

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГОРЕЛИКОВ
Председатель Совета депутатов
городского округа Мытищи

Торжественное открытие конференции

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА СТУКАЛОВА
Заместитель главы администрации
городского округа Мытищи

Приветственное слово

Торжественное награждение учреждений-победителей в номинациях
Победитель в номинации
«IT-activity»

Ответное слово руководителя
учреждения-победителя

Победитель в номинации
«Мероприятие с поддержкой ИКТ»

Ответное слово руководителя
учреждения-победителя

Победитель в номинации
«Эффективное дистанционное обучение»

Ответное слово руководителя
учреждения-победителя

Победитель в номинации
«Информационно-образовательная среда
учреждения»

Ответное слово руководителя
учреждения-победителя
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ
12:45 – 15:00
СЕКЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ
Кабинет № 318
Модератор: МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА БУРЛАКОВА, директор МБУ ДПО «Учебный
центр повышения квалификации работников бюджетной сферы – центр компьютерных
технологий»
Участники: руководители учреждений, директора, заведующие
Спикер

Тема

МАРИНА ЕФИМОВНА
ВАЙНДОРФ-СЫСОЕВА
Кандидат педагогических наук, профессор
кафедры технологии и профессионального
обучения ИФТИС МПГУ, руководитель
магистерской программы «ЭОТ»,
эксперт Института развития Интернет

«Приоритетные проекты
в современном образовании»

АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ КВАШНИН
Кандидат физико-математических наук,
начальник управления стратегического
развития Московского государственного
областного университета

«Портал «Молодые кадры МГОУ:
электронное портфолио и онлайн
коммуникация. Новый формат
коммуникации
«Школа-Студент-Университет»

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЖДАН
Директор НОЧУ «ЦО «Международная
гимназия в Новых Вешках»,
кандидат экономических наук

«Социальные сети как эффективный
инструмент продвижения современной
образовательной организации»

АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ПАНЧЕНКО
Руководитель проектов компании
ООО «Агентство КАПИТАН»

«Управление коллективным питанием
в организациях образования,
социальной защиты, спорта с
использованием решений «1С»

МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА КУЗНЕЦОВА
Старший преподаватель кафедры общих
математических и естественнонаучных
дисциплин и методик их преподавания
ГБОУ ВО МО «Академия социального
управления»,
ведущий методист издательства
«БИНОМ. Лаборатория знаний»

«Использование электронных форм
учебников для повышения
мотивации школьников к обучению»

НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА НОЖЕНКО
Специалист по работе с образовательными
учреждениями компании UCHi.RU

«Внедрение ИКТ в образовательный
процесс на примере интерактивных
курсов для начальной школы
вместе с Учи.ру»
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СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ
Актовый зал, 2 этаж
Модератор: ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА КУЗНЕЦОВА, заместитель директора по учебнометодической работе МБУ ДПО «Учебный центр повышения квалификации работников
бюджетной сферы – центр компьютерных технологий» (МБУ ДПО УЦПК)
Спикер

Тема

ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА КУЗНЕЦОВА
Заместитель директора по
учебно-методической работе МБУ ДПО УЦПК

«Визуализация образовательного
процесса средствами
инфографики»

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ШУМАКОВА
Педагог дополнительного образования –
кружок «Компьютерный кинематограф»
МБУ ДОД «Станция Юных Техников»

«Значение практических
результатов обучающихся в
объединении детей для мотивации
их дальнейшей деятельности и
творческого развития в
компьютерном творчестве»

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА РЕПЯХ
Заместитель директора
по научно-методической деятельности,
учитель истории и социально-гуманитарных
дисциплин ЧУ ОШ «Логос М»

«Образовательный потенциал
сетевых социальных сервисов»

ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ГОРДЕЕВА
Учитель английского языка, заместитель
директора по УИР МБОУ СОШ № 3 г. Мытищи

АЙШАТ МАГОМЕДОВНА ХАЛИЛУЛИНА
Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 7
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ФРОЛОВА
Учитель начальных классов
МБОУ «Средняя школа № 2»
г. Кольчугино Владимирской области

«Электронные образовательные
ресурсы – эффективное средство
развития личности
в театрализованной деятельности
на английском языке»
«Использование интерактивных
технологий в проектной
деятельности экологической
направленности
в начальной школе»
«Педагогическая технология
воспитания детей 9-11 лет в духе
толерантного общения «Истории
карапушек: как подружиться с
компьютером?»

СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ЖУКОВА
Методист отдела образовательных программ
Фирмы «1С»

«Эффективные ИТ-проекты для
математического образования
школьников»

ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА ЛИТЯЙКИНА
Заместитель генерального директора
ООО «Международный центр образования
и социально-гуманитарных исследований»,
кандидат педагогических наук, доцент,
Почетный работник общего образования РФ

«Профессиональная готовность
педагога к работе в условиях
современной информационнообразовательной среды
в соответствии с требованиями
ФГОС»
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО МЫТИЩИ EDUMMR.RU»
Кабинет № 313
Организаторы: МБУ ДПО «Учебно-методический центр работников
образования»
Участники: руководители окружных методических объединений городского округа Мытищи
Спикеры:
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ВИНОГРАДОВА, директор МБУ ДПО «Учебно-методический
центр работников образования»
ОКСАНА АРТУРОВНА АЗАРОВА, помощник депутата Московской областной думы
Н.Ю. Чаплина
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА БОЙЦОВА, руководитель подразделения проектов и
программ развития Совета депутатов городского округа Мытищи

МАСТЕР-КЛАСС
«ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА АЛЬТ ЛИНУКС СПТ 7.0.5.
ЗНАКОМСТВО И ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ»
Кабинет № 302
Организатор: ОЛЬГА АНДРЕЕВНА ЛЕХНЕР, заместитель директора по
учебно-информационной работе МБОУ СОШ № 32
Участники: учителя информатики, заместители директоров по
информационно-коммуникационным технологиям, инженеры
Спикеры:
ОЛЬГА АНДРЕЕВНА ЛЕХНЕР, заместитель директора по УИР, учитель информатики
МБОУ СОШ № 32
СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
ЛЕХНЕР,
руководитель
технической
поддержки
ООО «Интек Интернет»

СЕКЦИЯ
ШКОЛЫ ПРОГРАММИСТОВ
Кабинет № 311
Организатор: частное учреждение дополнительного
образования «Школа программистов»
Участники: преподаватели информатики, руководители кружков и факультативов
по робототехнике
Спикер
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ ШЕЛАМОВ
Преподаватель, методист
ЧУ ДО «Школа программистов» г. Мытищи
МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ШЕПЕЛЕВ,
Преподаватель, руководитель олимпиадного
отделения робототехники
ЧУ ДО «Школа программистов» г. Мытищи

Тема
Мастер-класс
«Алгоритмы езды по линии»
«Олимпиадная робототехника:
практические советы»
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СЕКЦИЯ
«ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
В ДЕТСКОМ САДУ»
Конференц-зал, 1 этаж
Модератор:
СВЕТЛАНА
СЕРГЕЕВНА
ХАПАЕВА,
кандидат
педагогических наук, доцент кафедры теории и методики
профессионального образования Московского государственного
областного университета, член-корреспондент Международной
академии наук педагогического образования
Участники: сотрудники дошкольных образовательных учреждений
Спикер

Тема

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА ХАПАЕВА
Доцент кафедры теории и методики
профессионального образования
Московского государственного
областного университета

«Электронные образовательные
ресурсы в детском саду»

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА СМИРНОВА
Учитель-логопед МБДОУ № 74 «Одуванчик»

«Использование информационнокоммуникационных технологий
в коррекционной логопедической
работе в детском саду»

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА МАЛИКОВА
Заместитель заведующего
по воспитательно-методической работе
МБДОУ № 8 «Дюймовочка»

«Интеграция ИКТ-технологий
в образовательный процесс.
Мини-робот Bee-Bot «Умная пчела»

НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА ГАЛЬЕРС
Учитель-логопед МБДОУ № 2 «Родничок»

«Играя, обучаем вместе»

ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ ОЛОВЯННИКОВ
Генеральный директор компании «Olodim»

Мастер-класс
«Формы работы с интерактивной
песочницей «Сахара»
компании Olodim в детском саду»

Аннотация:
Всем известно, что с помощью песка обучают, тренируют и лечат. С
интерактивной песочницей Olodim «Сахара» эти процессы стали более
интересными и занимательными. Так как основная форма обучения в
дошкольном возрасте - игровая, то благодаря новой подаче учебного
материала, дети с увлечением выполняют все задания. Создавая различные ландшафты на песке,
происходит изменение текстуры и цвета песка в зависимости от его высоты, таким образом,
получается реалистичная картина природы, живого вулкана, движущейся воды и т.д. Ребенок
сможет создать на песке собственный мир!
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СЕКЦИЯ
«АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ»
Кабинет № 217
Модератор: ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА ВАСИНА, руководитель окружного методического
объединения библиотекарей городского округа Мытищи, библиотекарь МБОУ СОШ № 10
Участники: специалисты школьных и муниципальных библиотек, руководители
учреждений
Спикер

Тема

СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ЖУКОВА
Методист отдела образовательных
программ Фирмы «1С»

«Модель организации школьного
информационно-библиотечного центра:
ИТ-инструменты и электронные
учебные пособия»

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЧИКИЧЕВ
Руководитель отдела маркетинга
и внедрения компании
ООО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА»

«АБИС «МАРК Cloud»: опыт создания
облачных сетей школьных библиотек
и интеграции их электронных ресурсов»

ИЗОЛЬДА ВЛАДИМИРОВНА КИРИСОВА
«Цифровая библиотека.
Директор МБУК «Мытищинская
Единый электронный читательский билет»
центральная библиотека»

МАСТЕР-КЛАСС
«ЦИФРОВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ – ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ПО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ПРЕДМЕТАМ»
Библиотека, 2 этаж
Организатор: кафедра теории и методики обучения физике
им. А.В. Перышкина
Института
физики,
технологии
и
информационных
систем
Московского
педагогического
государственного университета
Участники: учителя физики, химии, биологии
Спикер:
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЛОЗОВЕНКО, кандидат педагогических наук, доцент, учитель
ГБОУ города Москвы «Школа № 1501», почетный работник общего образования
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СЕМИНАР
«АСТРОНОМИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
Кабинет № 333
Организатор: обсерватория Института физики, технологии и
информационных
систем
Московского
педагогического
государственного университета
Участники: учителя физики и астрономии
Спикеры:
ВИКТОР МАКСИМОВИЧ ЧАРУГИН, директор обсерватории, профессор астрофизики,
доктор физико-математических наук, методист высшей категории, участник проекта «Урок
в музее»
ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА КОЧИНА, директор обсерватории, кандидат физико-математических
наук
ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ШАНАНИН, инженер обсерватории, старший преподаватель
МГПУ, ИППО Департамента методики, учитель информатики школы № 1584 (г. Москва),
участник проекта «Урок в музее»
СЕКЦИЯ
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»
Кабинет № 321
Организатор: кафедра технологии и профессионального обучения Института физики,
технологии и информационных систем Московского педагогического государственного
университета
Участники: учителя технологии, информатики, робототехники
Спикер
МАРИНА ЛЬВОВНА СУБОЧЕВА
Доктор педагогических наук, заведующий
кафедрой технологии
и профессионального обучения ИФТИС МПГУ
ЕЛЕНА АФАНАСЬЕВНА ВАХТОМИНА
Кандидат педагогических наук,
доцент кафедры технологии
и профессионального обучения ИФТИС МПГУ

Тема
«Современные проблемы
школьного технологического
образования»

Мастер-класс
«Бумагопластика»

ИРИНА ПАВЛОВНА САПЕГО
Доцент кафедры технологии
и профессионального обучения ИФТИС МПГУ
МАСТЕР-КЛАСС
«СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СРЕДСТВО
ВОВЛЕЧЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕ»
Медиатека, 3 этаж
Организатор: институт физики, технологии и информационных систем Московского
педагогического государственного университета
Участники: учителя любых дисциплин
Спикер: АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СТЕПАНОВ, магистрант программы «Электронные
образовательные технологии», учитель информатики и робототехники
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«НА ПУТИ К КОНВЕРГЕНЦИИ ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ»
Кабинет № 220
Организатор: центр информатизации образования федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Институт управления
образованием Российской академии образования» (ФГБНУ «ИУО РАО»)
Участники: учителя технологии, информатики
Спикер

Тема

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕШЕНКОВ
Доктор педагогических наук, профессор,
заведующий
лабораторией
психолого- «Информационно-технологическое
педагогического
и
учебно-методического образование в современном
обеспечения
развития
информатизации цифровом обществе»
образования
Центра
информатизации
образования ФГБНУ «ИУО РАО»
ЭТЕРИ ВИКТОРОВНА МИНДЗАЕВА
Кандидат педагогических наук, ведущий «От универсальных учебных
научный сотрудник Центра информатизации действий к метаобразованию»
образования ФГБНУ «ИУО РАО»
МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА КУЗНЕЦОВА
Старший преподаватель кафедры общих
математических
и
естественнонаучных «Современный УМК по технологии:
дисциплин и методик их преподавания учебники, методические пособия,
ГБОУ ВО МО
«Академия
социального электронные ресурсы»
управления»,
ведущий
методист
издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»
МАРГАРИТА ИВАНОВНА ШУТИКОВА
«Вопросы
конструирования
и
Доктор
педагогических
наук,
доцент, программирования
в
курсе
профессор ГБОУ ВО МО
технологии
и
во
внеурочной
«Академия социального управления»
деятельности»
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ФИЛИППОВ
Старший преподаватель ГБОУ ВО МО
«Академия социального управления»,
учитель информатики МБОУ «Гимназия
№ 11», г. Балашиха, Московская область

Мастер-класс
«Использование среды TrikStudio при
организации
внеурочной
деятельности и обучении технологии»
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ
«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО
И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ»
Организатор: региональный научно-методический центр
дистанционного
образования
детей-инвалидов
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (РЦДО АСОУ)
Участники: административные и педагогические работники образовательных
организаций, реализующие инклюзивное и дистанционное образование обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью
Спикер

Мероприятие
Семинар, кабинет № 306

ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА САВЕЛЬЕВА
Начальник РЦДО АСОУ,
кандидат педагогических наук, доцент

«Программно-технический
инструментарий для реализации
инклюзивного образования и надомного
обучения детей-инвалидов с
использованием дистанционных
образовательных технологий»
Семинар, кабинет № 305

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА БОБОДЖОНОВА
Ведущий психолог РЦДО АСОУ

ИРИНА МИХАЙЛОВНА РЯБИНКИНА
Специалист по учебно-методической
работе РЦДО АСОУ

«Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью при организации
инклюзивного и дистанционного
образования»
Мастер-класс, кабинет № 303
«Образовательная робототехника»
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СЕМИНАР
«РАБОТА ЕДИНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ЕМИАС МО)»
Кабинет № 314
Модератор: ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ СЕДОВ, управление координации
деятельности медицинских и фармацевтических организации № 1
Министерства здравоохранения Московской области
Участники: заместители главного врача, ИТ-специалисты, старшие регистраторы,
регистраторы лечебно-профилактических учреждений, находящихся на территории
городского округа Мытищи
Спикер
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ СЕДОВ
Управление координации деятельности
медицинских и фармацевтических
организации № 1 Министерства
здравоохранения Московской области

Тема
«Единая медицинская
информационно-аналитическая
система Московской области
(ЕМИАС МО). Область применения.
Возможности.
Мониторинг основных показателей»

ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ БЕРКИНБЛИТ
Главный специалист по информационнотехнологическому обеспечению
обязательного медицинского страхования
ГБУЗ МО «Мытищинская городская
клиническая больница»

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БОЙЦОВ
Инженер-программист
ГБУЗ МО «Мытищинская городская
клиническая больница»

«Электронный лист
нетрудоспособности»

«Электронная запись пациентов.
Виды записи. Направления»
«Электронное прикрепление
пациентов – новый функционал
Портала государственных услуг –
Здравоохранение»
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