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ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ
(актовый зал, третий этаж)
Регистрация участников Всероссийского ИНФОРМ-КЛАССА
«Электронное обучение: реальность и перспектива»
Церемония открытия Всероссийского ИНФОРМ-КЛАССА
«Электронное обучение: реальность и перспектива»
Приветственное слово заместителя начальника департамента
образования администрации города Кирова Жуйковой Веры
Юрьевны
«Электронное обучение в школе: актуальные проблемы и
перспективы».
Чернецкая Татьяна Александровна, кандидат педагогических
наук, ведущий методист фирмы «1С» г.Москва
«Дистанционное обучение на платформе 1С:Образование»
(onlinе)
Воронкова Инна Анатольевна, ОГКУ «Центр психологомедико-социального сопровождения» г. Томска
«Автоматизация педагогических измерений и мониторинга
эффективности обучения, как способ повышения качества
образования»
Голубева Лариса Владимировна, директор Методического
центра АНО УЦ «Современные технологии» г. Волгограда
«Актуализация робототехнического движения в России»
Грейлих Натэла Левановна, кандидат педагогических наук,
заместитель Генерального директора по научно-методической
работе компании ООО «Брейн Девелопмент» г. Санкт-Петербурга
«Живая сказка – раскраска в дополненной реальности для
мобильных устройств реальность будущего». Компания «KIDS
DEVAR» г. Тулы
Перерыв
Работа тематических площадок. Приглашаются учителя
информатики, математики, химии, физики, начальных классов,
заместители директора по УВР, библиотекари

Тематические площадки
Административное управление средствами интернет-технологий
кабинет № 16 3 этаж
Ведущий: Брендина Наталья Владимировна, зам. директора по УВР МБОУ СОШ №56 г. Кирова
Время
Тема выступления
Выступающий
Организация
13.00Управление
качеством Брендина
Наталья МБОУ СОШ №56
13.10
информационно-образовательной
Владимировна,
города Кирова
среды школы – средство достижения заместитель директора
новых образовательных результатов
по УВР
13.10Использование
электронных Тупицына
Ольга МБОУ
«Вечерняя
13.25
образовательных ресурсов в обучении Юрьевна,
зам (сменная)
как один из факторов успешной сдачи директора,
Скачкова общеобразовательная
ЕГЭ выпускниками вечерней школы
Любовь
Николаевна, школа №7» города
учитель русского языка Кирова
и
литературы,
Вахрушева
Вероника
Анатольевна, учитель
математики
13.25Электронное рабочее пространство Смирнов
Павел МОАУ ЛИнТех №28 г.
13.35
школы
Александрович,
Кирова
заместитель директора
по УВР
13.35Использование
информационного Аверина
Валентина МБОУ СОШ №54
13.45
ресурса Office 365 в информационном Григорьевна, директор города Кирова
пространстве школы
школы
13.45Использование
возможностей Малых
Наталья МАОУ СОШ с УИОП
13.55
Microsoft Office 365 во внеурочной и Геннадьевна,
№10
им.
К.Э.
проектной деятельности
заместитель директора Циолковского
г.
по УВР
Кирова
Электронный учебник на уроке и дома
Кабинет №16 3 этаж
Ведущий: Брендина Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №56 города
Кирова
Время
Тема выступления
Выступающий
Организация
14.00Электронный
учебник
в Яньков
Сергей Издательство
14.45
образовательном
процессе:
от Георгиевич,
«Просвещение»
содержания до методов работы
Руководитель
редакционного
центра,
разработчик ЭФУ
14.45Реализация технологий электронного Кудимова
Наталья, Учебно методический
15.15
обучения
с
использованием руководитель
УМЦ центр
«Азбука»
электронных форм учебников
«Азбука»
г. Москва
15.15Работа с агрегаторами-необходимое Зыков Алексей Юрьевич «Технополис»
15.30
условие этапа внедрения ЭУ
г. Киров
15.30Использование
электронного Савинцев
Александр МОАУ ЛИнТех №28
15.40
учебника: ожидания и реальность
Сергеевич, учитель ОБЖ г. Кирова
15.40Дискуссионная площадка
Ведущий Смирнов Павел МОАУ ЛИнТех №28
16.00
Александрович,
г. Кирова
заместитель директора

Цифровое оборудование в образовательном учреждении
кабинет №20 3 этаж
Ведущий: Шулакова Илона Олеговна, методист МКОУ ДПО ЦПКРО г. Кирова
Время
Тема выступления
Выступающий
13.00- Организация работы с DSLR-камерой в Козлов
Евгений
13.10
урочном и внеурочном процессе
Васильевич,
педагогорганизатор
13.10- Мобильный класс на уроке английского Суслова
Елена
13.20
языка – ресурс для развития иноязычной Викторовна,
речевой компетенции
учитель
английского
языка
13.20- Цифровая
лаборатория
ЛабДиск Шельпякова
Надежда
13.30
ГЛОМИР, как ресурс для формирования Николаевна,
учитель
исследовательских УУД у учащихся начальных классов
начальных классов.
13.30- Многообразие цифрового оборудования Широнина
Валентина
13.40
в помощь учителю начальных классов
Николаевна,
учитель
начальных классов
13.40- Эффективная практика применения Яранцева
Елена
13.50
цифрового оборудования на уроках Александровна, учитель
физики для развития познавательных физики
универсальных
учебных
действий
учащихся
14.00- Использование цифровой лаборатории Самоделкина
Ольга
14.10
на уроках физики
Аркадьевна,
учитель
физики
14.10- Перспектива
развития
цифровых Перерва
Андрей
14.30
лабораторий,
как
инструмента Александрович
–
современного педагога
директор по развитию

Организация
МБОУ СОШ с УИОП
№62 города Кирова
МБОУ СОШ
города Кирова

№56

МБОУ СОШ с УИОП
№74 города Кирова
МБОУ ООШ
г. Кирова

№19

МБОУ СОШ
города Кирова

№56

МБОУ СОШ
г. Кирова

№59

«Relab.
Цифровые
лаборатории» г. Орел

А так же на сайте: http://informclass.kirovedu.ru/ размещены видеоматериалы из опыта работы
педагогов МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова в рамках тематической площадки «Цифровое оборудование
в образовательном учреждении»
№
1
2

3
4

Тема
Документ-камера во внеурочной деятельности

Автор
Загребина
Светлана
Васильевна,
учитель начальных классов
ЛабДиск как инструмент повышения познавательной Лобастова
Наталья
Васильевна,
активности обучающихся в урочной и внеурочной учитель начальной школы
деятельности
Использование интерактивной системы тестирования Капитанова Ирина Александровна,
на уроке для оценки качества результатов обучения
учитель русского языка и литературы
Использование ресурсов интерактивной доски на Головина
Ирина
Владимировна,
уроках математики
учитель математики

Развивающая робототехника
кабинет № 4 2 этаж
Ведущий: Дрягина Ирина Сергеевна, методист МКОУ ДПО ЦПКРО г. Кирова
Время
Тема выступления
Выступающий
Организация
13.00Робототехника: первые шаги к успеху
Шевченко
Ольга МБОУ
13.10
Владимировна, учитель «Лингвистическая
начальных классов
гимназия» города
Кирова
13.10Реализация внеурочной деятельности
Кошкина
Галина МОАУ ЛИнТех №28
13.20
средствами занятий по робототехнике
Леонидовна,
учитель г. Кирова
начальных классов
13.20Мастер-класс
«Организация Орлова
Наида МОАУ ЛИнТех №28
13.35
познавательной
деятельности
на Чупановна,
учитель г. Кирова
занятиях по робототехнике»
начальной школы
13.35Робототехника:
исследование, Акимова
Елена МОАУ ЛИнТех №28
13.50
интеграция, продукт
Викторовна,
учитель г. Кирова
информатики
13.50Мастер-класс
«Образовательная Зырянова
Вера МБОУ СОШ № 45
14.05
робототехника
с
конструкторами Викторовна,
учитель им. А.П. Гайдара
ЛАРТ»
информатики
г. Кирова
14.05Региональные
проекты
по Грейлих
Натэла Компания
ООО
14.40
формированию
инженерного Левановна,
"Брейн Девелопмент"
мышления детей
кандидат
г. Санкт-Петербург
педагогических наук.
Заместитель
Генерального директора
по научно-методической
работе
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения
кабинет № 5 2 этаж
Ведущий: Унгемах Лариса Александровна, методист МКОУ ДПО ЦПКРО г. Кирова
Время
Тема выступления
Выступающий
Организация
13.00Развитие информационной системы в Панюшев
Роман МБОУ ООШ №19
13.10
соответствии с ростом компетенции Сергеевич,
учитель г. Кирова
пользователей
в
условиях информатики, инженеробразовательного учреждения
программист
13.10Роль администрации школы в создании Комаров
Дмитрий МБОУ
Средняя
13.20
электронной библиотеки
Евгеньевич, заместитель школа №27 города
директора по УВР
Кирова
13.20Система навигации и поиска в Смирнова
Лидия МБОУ
Средняя
13.30
электронном
каталоге
школьной Ивановна,
школа №27 города
библиотеки
библиотекарь
Кирова
13.30Организация
библиотечно- Виноградова
Марина Группа
компаний
13.50
информационного
обслуживания Игоревна, Заместитель «АВЕРС» г. Москва
читателей с применением «облачных» начальника
отдела
технологий
маркетинга
13.50Сайт школьного музея, как интернет Чухломина
Надежда МБОУ СОШ №70
14.00
ресурс организации деятельности ОУ
Ивановна,
учитель города Кирова
географии
14.00Портфолио учащегося как элемент Дыдышко
Марина Группа
компаний
14.20
новой модели педагогической среды Михайловна
«АВЕРС»
общеобразовательного учреждения
Руководитель
учебно- г. Москва
методического отдела
А так же на сайте: http://informclass.kirovedu.ru/ размещены видеоматериалы из опыта работы
педагогов в рамках тематической площадки «Информационно-образовательная среда
образовательного учреждения»

Интернет-ресурсы в организации деятельности педагога
кабинет № 15 2 этаж
Ведущий: Чернышева Ольга Леонидовна, зам. директора МКОУ ДПО ЦПКРО г. Кирова
Время
Тема выступления
Выступающий
Организация
13.00Дистанционный
образовательный Кислицына
Марина МБОУ
Средняя
13.10
проект «Открытый планетарий»
Анатольевна,
школа №27 города
заведующая
Кирова
структурным
подразделением
«Планетарий»
13.10Внутриклассный сетевой проект в Дембицкая
Наталья МБОУ
«Гимназия
13.20
начальной
школе
как
средство Владимировна, учитель №46» города Кирова
достижения
метапредметных начальных классов
результатов ФГОС НОО
13.20Использование Интернет-ресурсов в Савельева
Елена МБОУ СОШ №54
13.30
условиях реализации ФГОС
Николаевна,
учитель города Кирова
информатики
и
математики
13.30Дистанционные формы организации Новоселова
Любовь МБОУ СОШ с УИОП
13.40
работы учащихся с использованием Григорьевна,
учитель №51 г. Кирова
возможностей Интернет-ресурсов
русского
языка
и
литературы
13.40Гис технологии в практике учителя
Черезова
Ирина МБОУ
«Вятская
14.00
Александровна, учитель православная
географии
гимназия
во имя
преподобного
Трифона Вятского»
г. Кирова
14.00Инновационные средства обучения Овсянникова Ирина
Компания Цифровые
14.40
SMART Technologies: расширение
системы г. Москва
границ современного образовательного
пространства
А так же на сайте http://informclass.kirovedu.ru/ размещены материалы из опыта работы педагогов в
рамках тематической площадки «Интернет-ресурсы в организации деятельности педагога»
№
Тема
Автор
1
Интернет-ресурсы,
как
средство Зыкова
Светлана
Алексеевна,
учитель
формирования УУД на уроках информатики информатики, МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова

Цифровые образовательные ресурсы в условиях введения ФГОС
актовый зал 3 этаж
Ведущий: Чернецкая Татьяна Александровна, ведущий методист отдела образовательных программ
фирмы «1С» г. Москва
Время
Тема выступления
Выступающий
Организация
13.00- Презентация элективного курса для 10 Кассихина
Елена МБОУ СОШ с
13.10
профильного класса «Программирование Васильевна, заместитель УИОП
№52
на платформе 1С: Предприятие»
директора по УВР
г. Кирова
13.1013.20

13.2013.30

13.3013.40

13.4013.50

13.5014.00

14.0014.10
14.1014.20

14.2014.30

Использование программного продукта
«1С:Образование
5.Школа»
при
формировании
ИКТ-компетенции
учащихся
Использование
цифрового
образовательного ресурса
«1С:Образование 5: Школа»
в урочной и внеурочной деятельности
учащихся
с
целью
формирования
лингвистической компетенции учащихся
Эффективная
практика
применения
цифровых образовательных ресурсов на
уроках литературы для формирования
личностных УУД учащихся
Цифровые образовательные ресурсы как
средство оптимизации процесса обучения

Хрол Галина Николаевна, МБОУ СОШ №20
учитель
начальных города Кирова
классов
Окуловой
Ольга МБОУ СОШ с
Михайловна,
учителя УИОП
№
47
русского
языка
и города Кирова
литературы

Перминова
Наталья
Сергеевна,
учитель
русского
языка
и
литературы
Мировская
Наталья
Аркадьевна,
учитель
русского
языка
и
литературы
Роль ИКТ-технологий в достижении и Синцова
Инга
оценке планируемых результатов на уроке Владимировна, учитель
английского языка в начальной школе
английского языка

МБОУ СОШ №56
города Кирова

Использование
видеофрагментов
при
формировании визуализации абстрактных
понятий на уроках химии
Использование цифровых образовательных
ресурсов в урочной и внеурочной
деятельности
на
этапе
начального
образования
Возможности
использования
видеоскрайбинга
в
работе
учителя
русского языка и литературы

МБОУ СОШ с
УИОП
№60
города Кирова
МБОУ ООШ №19
г. Кирова

Халтурина
Наталья
Николаевна,
учитель
химии
Жолтикова
Мария
Александровна, учитель
английского языка

МБОУ СОШ №56
города Кирова
МБОУ СОШ с
УИОП
№51
г. Кирова

Харина
Марина МБОУ «Гимназия
Рафаиловна,
учитель №46»
города
русского
языка
и Кирова
литературы

А так же на сайте: http://informclass.kirovedu.ru/ размещены видеоматериалы из опыта работы
педагогов в рамках тематической площадки «Цифровые образовательные ресурсы в условиях
введения ФГОС»
№
Тема
Автор
1 Образовательные комплексы «1С:Образование. Маркова Наталья Владимировна. Учитель
Школа» как средство дифференцированного начальных классов «Гимназия имени
подхода в обучении
Александра Грина» города Кирова
2 Урок в режиме электронного обучения
Коробицына Наталья Леонидовна, завуч
МБОУ СОШ №59 города Кирова
3 Возможности программы Marvin Sketch для Лямин Алексей Николаевич, учитель
создания и демонстрации на уроках химии 2D, 3D химии
ФГБОУ
ВО
«Вятский
графических
и
анимационных
моделей государственный университет» г. Киров
молекулярных структур
Лицей инновационного образования

Всероссийский ИНФОРМ-КЛАСС
«Электронное обучение:
реальность и перспектива»
http://informclass.kirovedu.ru/

