Шестая ежегодная практическая конференция
«Цифровые образовательные ресурсы - 2016»
городского округа Мытищи
31 марта 2016 года, МБОУ СОШ № 31
Организатор:


Подразделение проектов и программ развития городского округа Мытищи

Соорганизаторы:




Региональный научно-методический центр дистанционного образования детей-инвалидов
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»;
Муниципальное бюджетное учреждение «ИТ-центр социальных организаций» городского
округа Мытищи;
Муниципальное
бюджетное
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 физической культуре и спорту (спортивные школы, дома
культуры, детско-юношеские школы, клубы); сотрудники учреждений по работе с молодежью.
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















ООО издательство «Учитель»
ООО «Научная игрушка»
Издательство «Русское слово»
Компания «Умная бумага»
ЗАО Издательство «Образование»
Компания «Новый диск»
Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»
Журнал «Современное дошкольное образование. Теория и практика»
Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»
Научно-образовательное частное учреждение «Институт новых технологий»
Компания «Рене»
Педагогическое издательство «Национальный книжный центр»
Издательство «Лаборатория знаний»
Издательство «Творческий Центр Сфера»

Пленарная часть, актовый зал, 2 этаж:
11:00 – 12:00
Выступающий
Советник Губернатора Московской области,
летчик-космонавт, герой России
МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ СУРАЕВ
Заместитель главы администрации
городского округа Мытищи
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОНЯГИН
Директор Муниципального унитарного
предприятия «Городской Информационный
Вычислительный Центр»
БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ БАТИН

Тема выступления
Приветственное слово

Торжественное открытие конференции
«Новая концепция развития сетевой
информационной инфраструктуры городского
округа Мытищи «Электронные Мытищи»

Директор Муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 4»
ИВАН ИВАНОВИЧ ВОЛКОВ

«Опыт внедрения и ведения электронного
журнала успеваемости учащихся
учреждения. Переход на безбумажный
вариант»

Начальник отдела образовательных программ,
ведущий научный сотрудник центра
информатизации образования ФГБНУ «Институт
управления образованием Российской академии
образования», к.п.н.
ЭТЕРИ ВИКТОРОВНА МИНДЗАЕВА

«ИКТ-проекты для образования: концепты,
услуги, решения ФГБНУ «Институт
управления образованием Российской
академии образования»

Доцент кафедры профессионального развития
педагогических работников ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический
университет» Института дополнительного
образования, к.п.н.
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МАХОТИН

«Инженерно-технологическая подготовка
школьников: подходы и перспективы
развития»

СЕКЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
12:20 – 14:00
Выступающий
Доктор педагогический наук, профессор, главный
научный сотрудник Центра информатизации
образования Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Институт
управления образованием Российской академии
образования» (ФГБНУ «ИУО РАО»)
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕШЕНКОВ
Заместитель директора МБУ ДПО «Учебный
центр повышения квалификации»
ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА КУЗНЕЦОВА
Начальник управления образовательных
информационных технологий и инноваций МГОУ,
кандидат физико-математических наук
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ КВАШНИН

Тема выступления
Семинар
«ИКТ-компетентность
и
профессиональное развитие педагогических
работников»
3 этаж, кабинет № 312
Семинар «Мультимедийные технологии в
образовании»
3 этаж, кабинет № 313
Семинар «Методическое и информационное
сопровождение
педагогов
в
вопросах
внедрения ИКТ. Портал «Инновации в
образовании»
3 этаж, кабинет № 314

Выступающий
Программист отдела разработки
образовательных ресурсов МГОУ
АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ КОРЕННОЙ
Начальник отдела методического сопровождения
и внедрения инноваций МГОУ
АННА СЕРГЕЕВНА НАРАЕВСКАЯ

Тема выступления
Семинар «Основные тенденции развития
ИКТ в образовании»
3 этаж, кабинет № 331
Семинар «Мобильные приложения в работе
современного педагога»
3 этаж, кабинет № 332

Заместитель директора по учебновоспитательной работе Государственного
бюджетного образовательного учреждения
«Школа № 1995» г. Москва
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА АДАМЯНЦ
Учитель истории и обществознания
Государственного бюджетного образовательного
учреждения «Школа № 1995» г. Москва
ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ КИМЕРИС
Учитель истории и обществознания
Государственного бюджетного образовательного
учреждения «Школа № 1995» г. Москва
АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА СТРЕЛКОВА

Семинар «Внедрение и использование
электронных учебников в учебном процессе»
2 этаж, кабинет № 217

Директор по развитию образовательных
информационных технологий издательства
«Русское слово»
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДАЧЕВСКИЙ

Руководители проекта ООО «Реформа»
МАРИЯ ДМИТРИЕВНА УШАКОВА
ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА БАЛДИНА

Семинар «Единая информационная система
мониторинга
качества
образования
в
образовательных организациях Московской
области
(СПО
ИСКО)
и
Единая
информационная
система,
содержащая
сведения о возможностях дополнительного
образования на территории Московской
области (СПО ЕИСДОП)»
3 этаж, кабинет № 318

Начальник отдела сопровождения и развития
Единой автоматизированной системы
управления закупками Московской области
(ЕАСУЗ)
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВЛАСОВ

Семинар
«Работа
в
единой
автоматизированной системе управления
закупками Московской области (ЕАСУЗ)»

Специалист по работе с программными
продуктами научно-образовательного частного
учреждения «Институт Новых Технологий»
АННА ЮРЬЕВНА АРИСТАРХОВА

Мастер-класс «Он-лайн среда Мат-Решка на
уроках математики в начальной школе»

Руководитель отдела научно-методического
сопровождения департамента образовательных
продуктов издательства «Новый диск»
НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА АКИМОВА
Методист издательства «БИНОМ. Лаборатория
знаний», учитель высшей категории, магистр
физико-математического образования, аспирант
МПГУ кафедры теории и методики обучения
информатике
ЕЛЕНА БОРИСОВНА ЖИВОТОВА

1 этаж, конференц-зал

2 этаж, кабинет № 218
Семинар «Интерактивные конструкторские
среды
для
организации
проектной
деятельности на дошкольном и начальном
уровне образования»
3 этаж, кабинет № 327
Мастер-класс
«Использование
ЭУМК
«БИНОМ. Лаборатория знаний»
для
достижения образовательных результатов на
уровнях среднего общего образования»
2 этаж, кабинет № 214

Выступающий
Руководитель проекта, директор по развитию
ООО «ЯКласс»
ЮРИЙ БОРИСОВИЧ ЯКОВЛЕВ
Воспитатель 1 квалификационной категории
МДОУ - детский сад общеразвивающего вида
№17 городского округа Жуковский
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА ПЕТРАЩУК
Преподаватель Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города
Москвы «Лицей № 1574»
ЛАРИСА ВИКТОРОВНА КУЗНЕЦОВА
Доцент Московского государственного
медико-стоматологического университета
имени А.И. Евдокимова
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ПАШКОВА
Руководитель отдела международных и
специальных проектов Московской
педагогической академии дошкольного
образования, Исполнительный директор
международной конференции «Воспитание и
обучение детей младшего возраста»
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕЛЬКИН
Заместитель директора Муниципального
бюджетного учреждения «ИТ-центр социальных
организаций» городского округа Мытищи
МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ЯКОВЛЕВ
Заместитель директора Муниципального
бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 26»
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА БУРЛАКОВА

Тема выступления
Мастер-класс «ЯКласс — образовательный
интернет-ресурс для школьников, учителей и
родителей»
3 этаж, кабинет № 303
Семинар «Внедрение ФГОС в ДОУ»
3 этаж, кабинет № 324

Семинар «Проведение экспериментов и
лабораторных
работ
по
химии
с
использованием цифровых измерительных
приборов»
1 этаж, кабинет № 118

Семинар
«Повышение
квалификации
педагога дошкольной образовательной
организации
путѐм
использования
электронных и цифровых образовательных
ресурсов»
3 этаж, кабинет № 326
Мастер-класс «Создание личного сайта
учителя-предметника с помощью CMS
Joomla»
3 этаж, кабинет № 302
Мастер-класс «Учимся программировать
на Python играя (он-лайн ресурс для
обучения
основам
программирования
https://codecombat.com/)»
3 этаж, кабинет № 335

Учитель английского языка Муниципального
автономного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 19»
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ЧОРНАЯ
Учитель географии Муниципального автономного
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 19»
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КАЛИНОВ
Программист Муниципального бюджетного
учреждения «ИТ-центр социальных
организаций» городского округа Мытищи
ДАНИЛА ИГОРЕВИЧ ПЕСКОВ

Семинар
«Вебквест
деятельности»

в

проектной

3 этаж, кабинет № 305
Семинар
«Использование
ресурсов на уроках географии»

Internet-

3 этаж, кабинет № 306
Семинар «Работа с официальным сайтом
дошкольного
образовательного
учреждения. Новые возможности»
3 этаж, кабинет № 328

Выступающий
Преподаватель колледжа «Черемушки»,
структурного подразделения Института среднего
профессионального образования им. К. Д.
Ушинского ГАОУ ВО МГПУ
ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ПАВЛОВ

Тема выступления
Семинар «Новые подходы к изучению
начального курса информатики в условиях
реализации ФГОС НОО (на примере
авторский курс информатики в начальной
школе)»
3 этаж, кабинет № 321

