Пятая ежегодная практическая конференция
«Цифровые образовательные ресурсы-2015»
27 марта 2015 года, МБОУ «СОШ 31»
Организатор:


Отдел проектов и программ развития Мытищинского муниципального района.

Соорганизаторы:




Региональный научно-методический центр дистанционного образования детейинвалидов ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Информационный центр системы
образования Мытищинского муниципального района»;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр повышения квалификации
работников бюджетной сферы – центр компьютерных технологий».

Место проведения:


Московская обл., г. Мытищи, ул. Борисовка, стр. 6, МБОУ СОШ № 31.

Участники: сотрудники детских садов, школ, учреждений дополнительного образования
детей; сотрудники учреждений культуры (музеи, библиотеки, школы искусств,
музыкальные школы, театры); сотрудники учреждений по работе с молодежью, спорту
(спортивные школы, дома культуры, детско-юношеские школы, клубы).
Регистрация 1 этаж:
10:00 – 11:00

Буфет 1 этаж:
10:00 – 14:30

Выставка-продажа учебно-методической литературы, мультимедиа-продукции:
2 этаж 10:00 – 14:00











издательство «Учитель»;
компания «Новый диск»;
педагогическое издательство «Национальный книжный центр»;
православное издательство «Покров»;
издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»;
издательство «Экзамен»
компании «Умная бумага»;
компания «Научные игрушки»;
научно-образовательное частное учреждение «Институт новых технологий»;
компания «Рене».
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Пленарная часть, актовый зал, 2 этаж:
11:00 – 12:00
Выступающий

Тема выступления

Заместитель главы администрации,
11:00- начальник управления муниципальной
11:05 службы
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОНЯГИН
Заместитель директора Муниципального
бюджетного учреждения
11:05«Информационный центр системы
11:15
образования»
МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ЯКОВЛЕВ

Торжественное открытие
конференции
«Мультисервисная сеть
образовательных учреждений
Мытищинского муниципального
района»

Заместитель директора по ИКТ
11:15МАОУ «Лицей № 15»
11:25
ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ГОРЯЧЕВСКИЙ

«Опыт внедрения и ведения
электронного журнала успеваемости
учащихся учреждения. Безбумажный
вариант»

Ведущий методист научно11:25- образовательного частного учреждения
11:35 «Институт новых технологий»
АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА СЕНИЧКИНА

«Цифровые образовательные
ресурсы для современной школы»

Руководитель технического отдела
11:35- департамента образования издательства
11:45 «Новый Диск»
АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА ЖЕЛТУХИНА

«Мультимедийные дидактические
издания для образования: опыт и
перспективы»

Руководитель отдела разработок
11:45ООО «Рене»
11:55
АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ КОРШУНОВ

«Основы применения 3Dтехнологий в образовании»

СЕКЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
12:15 – 14:00
Выступающий
Кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий учебно-методическим отделом
Учебного Комитета Русской Православной
Церкви, заведующий Педагогическим
кабинетом Московской Православной
Духовной Академии, Первый проректор
Высших Богословских Курсов Московской
Православной Духовной Академии, ректор
Института экспертизы образовательных
программ и государственноконфессиональных отношений,
ответственный секретарь комплексной
целевой программы «Духовно-нравственная
культура подрастающего поколения
России», главный редактор журнала и
издательства «Покров», заместитель
сопредседателя кинофестиваля
«Лучезарный ангел»
ИГУМЕН КИПРИАН

Тема выступления

2 этаж, библиотека
Семинар «Использование ИКТ в
преподавании предмета «Основы
религиозных культур и светской этики»
(модуль Основы православной культуры)»
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3 этаж, кабинет № 313
Заместитель директора МБОУ СОШ № 26
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА БУРЛАКОВА

Заместитель директора Муниципального
бюджетного учреждения «Информационный
центр системы образования»
МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ЯКОВЛЕВ
Заместитель директора Муниципального
бюджетного учреждения «Информационный
центр системы образования»
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ НИКИШИН
Программист Муниципального бюджетного
учреждения «Информационный центр
системы образования»
ДАНИЛА ИГОРЕВИЧ ПЕСКОВ
Кандидат физико-математических наук,
директор компании ООО «Научные
игрушки»
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ХОРТ
Начальник управления образовательных
информационных технологий и инноваций
МГОУ, кандидат физико-математических
наук
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ КВАШНИН
Юрист Благотворительного центра
«Соучастие в судьбе»
МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ ГАВИЧЮС
Кандидат социологических наук, ведущий
научный сотрудник лаборатории развития
ребенка Научно-исследовательского
института столичного образования, старший
научный сотрудник Центра развития
ребенка и здоровьесберегающей
деятельности в образовании ГБОУ ВПО
МГПУ, руководитель проектов
«Интерактивные занятия в ДОУ»
издательства «Новый Диск»
НАТАЛИЯ ИВАНОВНА КОМАРОВА

Мастер-класс «Создание различных
мультимедийных упражнений к урокам в
среде learningapps.org»
3 этаж, кабинет № 312
Семинар «Информатизация учреждения»
(основы: организация защиты
персональный данных, управленческий
учет и использование лицензионного
программного обеспечения, разработка и
ведение официального сайта учреждения)
3 этаж, кабинет № 314
Семинар «Работа с официальным сайтом
дошкольного образовательного
учреждения. Новые возможности»
3 этаж, кабинет № 318
Семинар «Играя, мыслить и мыслить,
играючи» (практикум по научной игрушке:
гироскоп, Шары Ньютона, левитрон,
оптическая иллюзия и др.)
1 этаж, кабинет № 109
Мастер-класс «Использование
инновационного оборудования в рамках
реализации ФГОС ООО»
1 этаж, конференц-зал
Семинар «Основание закупки у
единственного поставщика в соответствии
с ФЗ-44. Работа в системе ЕАСУЗ»

2 этаж, кабинет № 205
Семинар «Инновационная методика
работы с ИКТ в дошкольном образовании.
Учебно-методические комплексы серии
«Интерактивные занятия в ДОУ»

3 этаж, кабинет № 332
Педагог дополнительного образования
МБОУ ДПО «УЦПК» г. Мытищи
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ГАВРИЛИЦА

Семинар «Обработка графической
информации в образовательном
процессе»
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3 этаж, кабинет № 331
Воспитатель МБДОУ № 65 г. Мытищи
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА КАЛИНИНА

Семинар «Использование ИКТ в
формировании элементарных
математических представлений у детей
дошкольного возраста»
3 этаж, кабинет № 335

Заведующая кафедрой методики ДО и НОТ
МГОУ, к.п.н. доцент
ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ШИТОВА
Руководитель отдела разработок ООО
«Рене»
АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ КОРШУНОВ
Ведущий методист научнообразовательного частного учреждения
«Институт новых технологий»
АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА СЕНИЧКИНА

Мастер-класс «Если нет интерактивной
доски - новые возможности MS
PowerPoint»
1 этаж, кабинет № 109
Мастер-класс «Основы применения 3Dтехнологий и робототехники в
образовании»
3 этаж, кабинет № 311
Семинар «Многофункциональный онлайнресурс для изучения английского языка –
Little Bridge»

СЕКЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Цифровые образовательные ресурсы
для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья:
опыт применения»
Руководитель секции: начальник Регионального научно-методического центра
дистанционного образования детей-инвалидов ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления», к.п.н., доц. ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА САВЕЛЬЕВА
Целевая аудитория: муниципальные координаторы, ответственные за реализацию
дистанционного образования детей-инвалидов; учителя-предметники; тьюторы; педагогипсихологи; представители пилотных площадок по апробации ФГОС для детей с ОВЗ
Московской области; представители ресурсных центров РЦДО
12.15-14.00 актовый зал, 2 этаж:
Выступающий
Бободжонова Ольга Николаевна,
ведущий психолог РЦДО ГБОУ ВПО МО
«Академия социального управления»
Васильева Марина Викторовна, к.п.н.,
зав.каф мат дисциплин ГБОУ ВПО МО
«Академия социального управления»
Салеева Лариса Юрьевна, заместитель
директора по научно-методической
работе МОУ Быковская СОШ №15
Раменского м. р. Московской области

Тема выступления
Психолого-педагогические аспекты
социализации в Федеральном
государственном образовательном
стандарте для детей с ОВЗ
Цифровые образовательные ресурсы как
инструмент для развития мотивации к
обучению и расширения образовательных
возможностей детей с ОВЗ, находящихся на
надомном обучении с использованием
дистанционных технологий
Организация мероприятий во внеурочной
деятельности с использованием
дистанционных технологий как инструмент
социализации детей-инвалидов и детей с
ОВЗ (из опыта работы Раменского м.р.)
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Филиппова Наталья Юрьевна,
специалист по учебно-методической
работе РЦДО ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления»
Горбунова Оксана Викторовна, учитель
английского языка г. Мытищи, МБОУ
СОШ № 28
Иванова Ольга Анатольевна, учитель
английского языка г. Москва, ГБОУ
Школа № 1095

Организация проектной деятельности в
начальной школе с использованием
комплектов Lego WeDo и интегрированной
творческой среды «ПервоЛого»
Технология web-квест как инструмент для
социализации и развития метапредметных
результатов обучения у детей с ОВЗ в
условиях дистанционного образования

Организация классно-урочной деятельности
на примере уроков физики с использованием
цифровой лаборатории «Архимед» с on-line
включением ребенка с ОВЗ, находящегося на
надомном обучении с использованием
дистанционных технологий
Федяева Галина Викторовна, учредитель Сетевой фестиваль мультимедиа-проектов
Сетевого фестиваля мультимедиа«Твори-Гора» (www.tvorigora.ru) как средство
проектов «Твори-Гора»
творческой социализации детей с ОВЗ
Орлова Екатерина Васильевна, педагогРабота педагога-психолога во внеурочной
психолог МБОУ СОШ №1 г. Королев, мкр. деятельности в рамках проекта «Ступени
Юбилейный
лидерского роста» с детьми с ОВЗ»
Соловьева Вероника Алексеевна,
победитель муниципального тура
Конкурса «Учитель года-2014», учитель
физики МОУ Быковская СОШ №15
Раменского м. р. Московской области

Мастер-классы
Начало в 14:10
Название
3 этаж, кабинет № 310
Учебный web-квест как форма организации
дистанционного образования детей с ОВЗ
3 этаж, кабинет № 308
Организация проектной деятельности в
начальной школе с использованием
интегрированной творческой среды
«ПервоЛого»
3 этаж, кабинет № 305
Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса детей с ОВЗ в
условиях дистанционного обучения
3 этаж, кабинет № 306
Формы взаимодействия педагогов и
родителей детей с ОВЗ посредством
информационно-коммуникационных
технологий

Ведущий
Горбунова Оксана Викторовна, учитель
английского языка г. Мытищи, МБОУ СОШ
№ 28
Иванова Ольга Анатольевна, учитель
английского языка г. Москва, ГБОУ Школа
№ 1095
Филиппова Наталья Юрьевна, специалист
по учебно-методической работе РЦДО
ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления»
Бободжонова Ольга Николаевна, ведущий
психолог РЦДО ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления»
Жимаева Екатерина Михайловна, научный
сотрудник РЦДО ГБОУ ВПО МО
«Академия социального управления»
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