МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Коми республиканский институт развития образования»
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова»

Программа мероприятий
Недели информационных технологий
II Межрегиональной
научно-практической конференции
«Информационно-коммуникационные
технологии в образовании»
«ИНФОКОМИТЕХ-2016»
(форма проведения: дистанционная)

28 – 7 декабря 2016 года

г. Сыктывкар

28 ноября 2016 года
Мероприятие

Время

Открытие недели IT

15.30

Единое информационное
пространство системы педагогического сообщества Республики Коми

15.50

Место проведения
Ссылка в день
проведения на
сайте
http://infokomitec
h.rkomi.ru/index.
php/novostikonferentsii

Организатор
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми –
Быстрова Виктория Александровна,
начальник отдела обеспечения комплексной безопасности;
ГОУДПО «КРИРО» Шеболкина Евгения Петровна, ректор;
ГПОУ «СГПК им. И.А Куратова» - Беляев Дмитрий Анатольевич, директор;
ГОУДПО «КРИРО» - Ляшок Вячеслав
Алексеевич, заведующий центром образовательных информационных технологий
ГОУДПО «КРИРО» - Нишанбаева Анна Витальевна, методист центра образовательных информационных технологий

29 ноября 2016 года
Мероприятие

Время

Мастер-класс «Использование облачных технологий в
образовательном процессе»

10.30

Дистанционные образовательные технологии в работе
учителя

15.00

Место проведения
https://youtu.be/E
uYlwc6e6Aw
Ссылка в день
проведения на
сайте
http://infokomitec
h.rkomi.ru/index.
php/novostikonferentsii

Организатор
ГОУ РК «РЦО», структурное подразделение «Центр дистанционного обучения
детей-инвалидов» - Попов Ян Александрович, учитель информатики
СОШ № 20 г. Ухта Кузнецова Людмила Петровна, учитель истории и обществознания

30 ноября 2016 года
Мероприятие

Время

Проблемы внедрение Государственной информационной системы «Электронное
образование» в Республике
Коми

15.00

Место проведения
https://pruffme.c
om/landing/u309/
tmp1480391840

Организатор
ГОУДПО «КРИРО» - Ляшок Вячеслав
Алексеевич, заведующий центром образовательных информационных технологий; Нишанбаева Анна Витальевна,
методист центра образовательных информационных технологий

1 декабря 2016 года
Мероприятие

Время

Семинар по робототехнике:
"Подготовка к соревнованиям "Hello, Robot!"

13.3016.30

Всероссийская акция
«Час кода»
05.12. -10.12. 2016

в течение недели в
любое
время

Место проведения
Очно
Орджоникидзе
23, каб. 112,
по заявкам на
эл. почту
robotics@kriro.ru
http://www.coder
ussia.ru/teachers.
html
(доступ к сайту
уже открыт)

Организатор
ГОУДПО «КРИРО» - Ольшанов Виталий Владимирович, заведующий центром образовательной робототехники

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ и Министерство образования и науки РФ в партнерстве с ведущими компаниями российской ИТотрасли: «Лаборатория Касперского»,
«Postgres Professional», «Майкрософт»,
«Акронис» и «Зептолаб»

Открытая площадка МОУ «СОШ №10» г. Ухта
Открытие площадки

14.00

Информация о реализации
программы
опорнометодической
площадки
МОУ "СОШ № 10»
Квест – технологии на уроке
истории. История.7 класс.
«Мир художественной культуры эпохи «Просвещения».
Урок – исследование. Окружающий мир. 3 класс.
«Чудо под ногами». (Исполь-

14.05

Заместитель директора по УВР, руководитель ресурсного центра Белоголова
Елена Николаевна

14.20

МОУ «СОШ № 10» - Якубив Анастасия Владимировна, учитель истории и
обществознания

14.40

МОУ «СОШ № 10» - Захарова Елена
Николаевна, учитель начальных классов

15.00

МОУ «СОШ № 10» - Крючкова Светлана Ивановна, учитель математики

15.20

МОУ «СОШ № 10- Черных Ольга
Юрьевна, учитель физики

https://pruffme.com
/landing/u82667/tm
p1480317305

МОУ «СОШ № 10» Пенкина Людмила
Николаевна, директор

зование цифрового оборудования:
цифровой микроскоп, графический
планшет)

Урок. Геометрия. 9 класс.
Теорема косинусов.
(Использование
интерактивных
инструментов, в т.ч. образовательной платформы Якласс, в повышении эффективности урока математики)

Мастер – класс.
Возможности полнофунционального мобильного лабораторного комплекса при
реализации
практической
части программы по физике.
Лабораторная работа. 10
класс. «Сила трения»

2

Лабораторная
работа.
7
класс. «Равномерное движение» по физике
Представление опыта работы. Роль электронных приложений к УМК начальной школы.

МОУ «СОШ № 10 - Бельцина Анна
Викторовна, учитель начальных классов

15.40

2 декабря 2016 года
Мероприятие

Время

Семинар по робототехнике:
"Подготовка к соревнованиям "Hello, Robot!"

13.3016.30

«Использование технологий
Microsoft в учебном процессе»

15.00

Место проведения
Очно
Орджоникидзе
23, каб. 112,
по заявкам на
эл. почту
robotics@kriro.ru

Организатор
ГОУДПО «КРИРО» - Ольшанов Виталий Владимирович, заведующий центром образовательной робототехники

Присоединиться к
собранию Skype

Microsoft

3декабря 2016 года
Мероприятие

Время

Место проведения

Организатор

Открытая площадка МОУ «СОШ №40» г. Воркуты
Открытие площадки

14.00

«Реализация ФГОС через
проектно-исследовательскую
деятельность как один из
способов формирования
ключевых компетенций учащихся» (использование программы Prezi)
«Экологические проблемы
Арктики глазами химика»,
познакомитесь с исследовательской деятельностью в
естественнонаучной лаборатории.

14.15

МОУ "СОШ №40» - Андрон Галина
Энгелевна, учитель иностранного языка

15.00

МОУ "СОШ №40» - Мажуро Ангелина
Михайловна, учитель химии

Проектная деятельность
начальной школе

в

15.20

Работа с конструктором
«Online Pad».

16.00

МОУ «СОШ №40» - Круглова Вера
Валентиновна, учитель начальных
классов
МОУ «СОШ №40» - Стройнова Жанна
Николаевна, учитель иностранного
языка

https://pruffme.com/l
anding/u83535/tmp1
480424767

3

МОУ "СОШ №40» - Герт Марина Борисовна, директор

Мастер-класс «Технокласс»,
позволит вам освоить основы
видеосъемки и обработки
видео, а также использование видеоматериалов в образовательном учреждении.
Мастер – класс. «Робототехника как способ формирования познавательной активности младших школьников»,
«Начальное программирование
в
среде
NXT
Programming».

16.20

МОУ «СОШ №40» - Воеводин Александр Павлович, педагог дополнительного образования

16.50

МОУ «СОШ №40» - Бурнасов Антон
Владимирович, педагог дополнительного образования

Мастер класс «Использование
программы Microsoft
Excel в работе классных руководителей»
Подведение итогов, закрытие
площадки

17.10

МОУ «СОШ №40» - Пильникова
Гульнара Михайловна, учитель информатики

17.30

МОУ «СОШ №40» - Герт Марина Борисовна, директор

3декабря 2016 года
Установочный вебинар для
участников командного онлайн первенства по поиску
информации в сети Интернет

13.00

https://pruffme.com/la
ГОУ ВО КРАГСиУ – Баженов Илья
nding/u309/tmp14804 Иванович, проректор по научной рабо29895
те и информатизации

Командное онлайн первенство по поиску информации
в сети Интернет

20.00

Ссылка в день
проведения на
сайте
http://infokomitech
.rkomi.ru/index.ph
p/novostikonferentsii

ГОУ ВО КРАГСиУ – Баженов Илья
Иванович, проректор по научной работе и информатизации

5 декабря 2016 года
Мероприятие

Время

Место проведения

Организатор

Открытая площадка МАОУ «СОШ №21 с углубленным изучением немецкого
языка» г. Сыктывкар
Открытие площадки

14.00

Использование системы тестирования на уроке немецкого языка при обучении
грамматике

14.10

https://pruffme.c
om/landing/u309
/tmp1480656694

МАОУ «СОШ №21 с углубленным изучением немецкого языка» - Порошкина
Анна Прокопьевна, директор
МАОУ «СОШ №21 с углубленным изучением немецкого языка» - Горват Евгения Гелиевна, учитель немецкого
языка

4

Система упражнений для
обучения
грамматической
стороне речи иностранного
языка с использование ПО
«Smartnotebook»

Использование видео с мультимедийными упражнениями
на уроке иностранного языка
как средство формирования
коммуникативной культуры
школьников
Использование компьютерной технологии на уроке
немецкого языка при обучении аудированию (открытый
урок)
Создание и применение
мультимедийных
интерактивных упражнений в приложении Web 2.0 Learning
Apps на уроках иностранного
языка
Интерактивный плакат на
уроке немецкого языка

МАОУ «СОШ №21 с углубленным изучением немецкого языка» - Попова
Светлана Ивановна, учитель английского языка, Солодкая Светлана Валентиновна, учитель английского языка

14.30

14.50

МАОУ «СОШ №21 с углубленным изучением немецкого языка» - Мишарина
Надежда Николаевна, учитель немецкого языка

15.10

МАОУ «СОШ №21 с углубленным изучением немецкого языка» - Подорова
Юлия Ивановна, учитель немецкого
языка

15.30

МАОУ «СОШ №21 с углубленным изучением немецкого языка» - Абраменко
Виктория Александровна, учитель
немецкого языка

15.50

МАОУ «СОШ №21 с углубленным изучением немецкого языка» - Юркина
Анастасия Игоревна, учитель немецкого языка
МАОУ «СОШ №21 с углубленным изучением немецкого языка» - Воронина
Марина Анатольевна, учитель изобразительного искусства
МАОУ «СОШ №21 с углубленным изучением немецкого языка» - Петухова
Татьяна Павловна, учитель начальных
классов
МАОУ «СОШ №21 с углубленным изучением немецкого языка» - Порошкина
Анна Прокопьевна, директор

Использование документ – 16.10
камеры на уроках на уроках
изобразительного искусства
Использование смарт-доски 16.30
при изучении ПДД
Подведение итогов, круглый
стол

6 декабря 2016 года
Мероприятие

Время

Введение профессионального
стандарта педагога, руководителя образовательной организации

9.00 –
10.00

Место провеОрганизатор
дения
https://mpgu.ado Московский педагогический государbeconnect.com/ ственный университет - Усков С.В., доmpgu
цент кафедры УОС ИСГО
5

Мастер-класс. Применение
ИКТ на уроках физики

14.30

https://pruffme.co
m/landing/u85885/
tmp1480691745

Обучающий вебинар по теме
"Подготовка судей направления "Hello, Robot!"

15.0016.30

https://pruffme.
com/landing/u3
09/tmp1480407
934

Вебинар использование инструментов Office 365 в образовательной организации

16.30

https://pruffme.
com/landing/u3
09/tmp1480658
881

МОУ "СОШ №35 с углубленным изучение отдельных предметов» г. Воркуты Грицок Елена Валерьевна
ГОУДПО «КРИРО» Ольшанов Виталий Владимирович, заведующий центром образовательной робототехники
Возможно очное участие по адресу:
г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 23,
ауд. 323 (по заявке).
Справки по тел.: 8(8212)28-37-18 или
электронной почте: robotics@kriro.ru.
ГОУДПО «КРИРО» Ляшок Вячеслав
Алексеевич, заведующий центром образовательных информационных технологий

7 декабря 2016 года
Мероприятие

Время

Особенности создания моде- 14.00
лей для печати на 3d принтере

Опыт применения электрон- 15.30
ного образования и технологий дистанционного обучения
в Петрозаводском педагогическом колледже

Место проведения
https://pruffme.c
om/landing/u81
481/tmp148033
1578

https://pruffme.
com/landing/u8
6237/ppk

6

Организатор
ГОУ «Коми республиканский лицей при
Сыктывкарском государственном университете»
Есева
Вероника
Юлиевна,
учитель информатики, заведующая научно-методической кафедрой математики и
ИКТ
ГАПОУ Республики Карелия «Петрозаводский педагогический колледж»
Теряева
Оксана
Александровна,
канд.пед.наук, заместитель директора по
научно-методической работе

