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10 декабря 2015 года
Выставка инновационного оборудования
Место проведения: ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова» г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14, фойе 2 этажа
Целевая аудитория: руководители, методисты, педагогические работники и специалисты органов
управления образованием, муниципальных методических служб и дошкольных образовательных организаций.
Интерактивный развивающий комплекс
«Играй и развивайся»
(ООО «СтендАп Инновации в Республике Коми»)
Интерактивное оборудование, робототехника Lego
(Галилео)
Робототехника «Huna»
(ИП Челмодеев)

Проекты «Мобильная Библиотека»,
«Безопасный Интернет для детей»
(ОАО МТС)
Робототехника Lego
(ОАО «ICL-КПО ВС»)
Робототехнический модуль
(ООО «Экзамен-Технолаб»)

Пленарное заседание
Место проведения: ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова» г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14, актовый зал.
Ссылка на онлайн-трансляцию: http://www.youtube.com/watch?v=fnDPuzlyoCA
Целевая аудитория: руководители, методисты, педагогические работники и специалисты органов
управления образованием, муниципальных методических служб и дошкольных образовательных организаций.
Время
09.30-10.00
10.00-13.00
10.00-10.05

10.05-10.15

10.15-10.35

10.35-10.55

10.55-11.15

11.15-11.40

11.40-12.00

12.00-12.30

12.30-13.30

13.30-14.00

Содержание
Выступающий
Встреча и регистрация участников семинара
Работа демонстрационных и выставочных площадок
Приветственное слово
Беляев Дмитрий Анатольевич,
к.э.н., директор ГПОУ "СГПК",
президент НП "ИТАРК"
Открытие пленарного заседания
Моисеева-Архипова
Светлана
Александровна, и.о. министра
образования Республики Коми
Основные направления и перспективы ин- Майданич Александр Юрьевич,
форматизации в Республике Коми
заместитель директора ГАУ РК
«Центр информационных технологий»
Основные направления информатизации
Моисеева-Архипова
Светлана
образования в Республике Коми: результа- Александровна, и.о. министра обты, проблемы и перспективы развития
разования Республики Коми
Деятельность
КРИРО
по
научно- Шеболкина Евгения Петровна,
методическому сопровождению информа- ректор ГОУ ДПО «КРИРО»
тизации образования в Республике Коми
Реализация федерального проекта «Инже- Халамов Владислав Николаевич,
нерные кадры России» на территории Рес- директор Всероссийского учебнопублики Коми
го центра образовательной робототехники, г. Москва (выступление в
режиме онлайн)
Автоматизированная система управления Фрадков Александр Иосифович,
сферой образования: от ребенка до мини- первый заместитель генерального
стра
директора ЗАО «ИрТех», г. Самара
Системообразующие тенденции реализа- Скворцов Александр Владимироции мониторинговых решений в сфере об- вич, руководитель управления феразования и науки
деральных программ ФГАУ ГНИИ
«Информика»
Муниципальный опыт информатизации Компанец Лариса Ивановна, замеобразования. Деятельность и перспективы ститель начальника управления
развития ресурсного центра информатиза- образования АМО ГО «Воркута»
ции образования (ИКТ-профиль)
Обед
Столовая ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им.
И.А. Куратова»
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Дискуссионная площадка
«Информационно-образовательная среда образовательной организации»
Место проведения: ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова» г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14, каб. 55.
Ссылка на онлайн-трансляцию: http://www.youtube.com/watch?v=GQjQGG8occQ
Целевая аудитория: руководители, методисты, педагогические работники и специалисты органов
управления образованием, муниципальных методических служб и дошкольных образовательных организаций.
Модераторы:
Андреев Константин Андреевич, методист методического центра управления образования администрации МОМР «Сыктывдинский»;
Ляшок Вячеслав Алексеевич, заведующий центром образовательных информационных технологий
ГОУДПО «КРИРО».
Время
Содержание
Выступающий
14.00-17.00
Работа демонстрационных и выставочных площадок
14.00-14.05
Открытие дискуссионной пло- Быстрова Виктория Александровна,
щадки
начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Министерства
образования Республики Коми
14.05-14.20
Соблюдение требований законода- Пименова Виктория Вячеславовна, заметельства Российской Федерации при ститель
руководителя
Управления
обработке персональных данных, в Роскомнадзора по Республике Коми
том числе распространение персональных данных детей на официальных сайтах образовательных организаций.
14.20-14.35
Из опыта работы по организации Югов Дмитрий Витальевич, инженер
защиты детей от информации, при- МАОУ «Лицей №1» г.Сыктывкара
чиняющей вред их здоровью и развитию в образовательной организации
14.35-14.50
Новые возможности в построении Фрадков Александр Иосифович, первый
современной инновационной ин- заместитель генерального директора ЗАО
формационно-образовательной сре- «ИРТех», г. Самара
ды ОУ.
14.50-15.05
Использование ГИС ЭО «Сетевой Шуктомова Оксана Сергеевна, заместигород» в образовательной организа- тель директора по УВР МАОУ «Лицей
ции (из опыта работы МАОУ народной дипломатии»
«ЛНД»)
15.05-15.20
Электронная проходная как ком- Кутькин Степан Николаевич, инженер –
плексное решение безопасности и программист МОУ «Средняя общеобраавтоматизации
образовательного зовательная школа № 10» г. Ухты
процесса
15.20-15.35
Возможности МСОКО в повышеРейтман Ирина Юрьевна, заместитель
нии эффективности управления об- директора МОУ «Средняя общеобразоваразовательным процессом
тельная школа № 10» г. Ухты
15.35-15.50
Информационно-образовательная
Черных Галина Михайловна, учитель масреда МБОУ «СОШ» с. Чёрныш (из тематики и информатики, заместитель
опыта работы школы)
директора по ВР МБОУ «СОШ» с. Чёр3

15.50-16.05

Электронный лицей

16.05-16.20

Универсальная электронная карта в
образовании.

16.20-16.35

«Кейсовые практики в преподавании естественно-научных дисциплин»
«Я – класс» - электронная образовательная платформа 21 века. Первые
шаги, опыт, проблемы, перспективы
Сайт педагога, как средство для организации электроннообразовательной среды.

16.35-16.50

16.50-17.05

17.05-17.20

17.20-18.20

Легоконструирование и робототехника в начальной школе как один из
элементов модели «Школы – технопарка»
Мастер-класс «Виртуальные миры»

ныш Прилузского района Республики
Коми
Разуваев Александр Геннадьевич, инженер-программист МАОУ «Ухтинский
технический лицей им.Г.В.Рассохина»
Булдакова Татьяна Хамматовна, начальник отдела управления платежных сервисов и карточных продуктов ГАУ РК
«ЦИТ»
Есева Вероника Юлиевна, зав. кафедрой
математики и информатики ГОУ «Коми
республиканский лицей при СыктГУ»
Крючкова Светлана Ивановна, учитель
математики, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Ухты
Попова Нина Валерьевна, учитель
начальных классов МАОУ «СОШ №43»;
Русинова Анастасия Владимировна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ
№43»
Захарова Елена Николаевна, учитель
начальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Ухты
Болтянский Леонид Исаакович, исполнительный директор компании «Экзамен Технолаб»;
Ямников Александр Владимирович,
главный инженер компании «Экзамен Технолаб»

Дискуссионная площадка
«Образовательная робототехника в общем и дополнительном образовании»
Место проведения: ГОУДО РК «КРИРО» г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 23, ауд. 103
Целевая аудитория: руководители, методисты, педагогические работники и специалисты органов
управления образованием, муниципальных методических служб и дошкольных образовательных организаций.
Модераторы:
Ольшанов Виталий Владимирович, заведующий центром образовательной робототехники ГОУДПО
«КРИРО»;
Майбуров Андрей Генрихович, заведующий кафедрой общетехнических дисциплин и методики преподавания технологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
Время
Содержание
Выступающий
14.00-14.05
Открытие дискуссионной площад- Казакова
Елена
Александровна,
ки
начальник от дела дополнительного
образования Министерства образования Республики Коми
14.05–14.20
Опыт проведения и результаты II от- Бобров Юрий Владимирович, директор
крытого дистанционного командного Центра образовательных инфотехнолотурнира по робототехнике с участием гий Архангельского областного инстикоманд Архангельской области и тута открытого образования
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14.20–15.05

15.05–15.50
15.50–16.10

16.10–16.30

16.30–16.50

16.50–17.10

17.10–17.50

Республики Коми
Методические подходы к организации учебной деятельности по робототехнике
Концепция развития образовательной
робототехники в основной школе
Организация учебной деятельности с
использованием платформы Arduino
Опыт проектной деятельности с использованием образовательной в
МАУО «СОШ № 36», г. Сыктывкар
Опыт проектной деятельности с использованием образовательной в
ГОУ «Коми республиканский лицей
при СыктГУ»
Организация проектной деятельности
по робототехнике с использованием
комплектов заданий LEGO Education
«Инженерные проекты» и «Физические проекты»
Проектная деятельность с использованием образовательной робототехники

Тарапата Виктор Викторович, ведущий
методист по образовательной робототехнике ООО «Лаборатория знаний», г.
Москва
Лаптев Андрей Валентинович, педагог
дополнительного образования Учебный
центр УВИСТ, ГУ РК «Центр занятости
населения города Ухты»
Иевлев Дмитрий Олегович, учитель физики МАУО «СОШ № 36», г. Сыктывкар
Дуркин Олег Леонидович, учитель информатики ГОУ «Коми республиканский лицей при СыктГУ»
Ольшанов Виталий Владимирович, заведующий центром образовательной
робототехники ГОУДПО «КРИРО»
Тарапата Виктор Викторович, ведущий
методист по образовательной робототехнике ООО «Лаборатория знаний», г.
Москва

11 декабря 2015 года
Круглый стол «Условия и возможности развития нанотехнологий и техносферы
в образовании Республики Коми»
Место проведения: ГОУДО РК «КРИРО» г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 23, ауд. 204
Ссылка на онлайн-трансляцию: https://www.kriro.ru
Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей республиканских ресурсных центров, опорно-методических площадок
Модераторы:
Гудырева Людмила Николаевна, проректор по инновационной деятельности в образовании ГОУДО
РК «КРИРО»
с участием представителей Министерства образования Республики Коми:
Моисеева-Архипова Светлана Александровна, и.о. министра образования Республики Коми,
Быстрова Виктория Александровна, начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Министерства образования Республики Коми,
Мазанова Ольга Юрьевна, начальник отдела общего образования Министерства образования Республики Коми
Время
Содержание
Выступающий
09.00-09.10
Приветственное слово участниМоисеева-Архипова С.А., и.о. министра
кам круглого стола
образования Республики Коми
09.10-10.00
Результаты участия руководителей Гудырева Людмила Николаевна, прореки педагогов РИП в межрегиональ- тор по инновационной деятельности в об5

10.00-10.30

10.30-11.30

ной научно-практической конференции «Современные подходы к
преподаванию
естественнонаучных дисциплин с основами нанотехнологий и технопредпринимательства (основная школа)» (г.
Москва)
Из опыта работы РИП в преподавании предметов с применением
ИКТ и использования учебнолабораторного оборудования, сетевого взаимодействие с ВУЗами
Разработка проектов детского технопарка, техноклассов

разовании ГОУДО РК «КРИРО»

Попова Ирина Львовна, заместитель директора ГОУ «Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном
университете»;
Попова Наталья Владимировна, заместитель директора по НМР ГОШИ «Комиреспубликанский физико-математический
лицей-интернат»;
Герт Марина Борисовна, директор МОУ
«СОШ № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Воркуты;
Румянцева Светлана Петровна, директор
МОУ «Ухтинский технический лицей им.
Г.В. Рассохина»;
Белоголова Елена Николаевна, заместитель директора МОУ «СОШ №10», г. Ухты;
Порошкина Анна Прокопьевна, директор
МОУ «СОШ №21 с углубленным изучением немецкого языка» г. Сыктывкара

Дискуссионная площадка
«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий»
Место проведения: ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления, ул. Коммунистическая, 11
Ссылка на онлайн-трансляцию: https://vcs.imind.ru/#join:tba94f8fa-bd92-484b-9c3a-1dc6899b2fa1
Целевая аудитория: руководители, методисты, педагогические работники и специалисты органов
управления образованием, муниципальных методических служб и дошкольных образовательных организаций.
Модераторы:
Баженов Илья Иванович, к.ф.м.н., проректор по научной работе и информатизации ГОУ ВО «Коми
республиканская академия государственной службы и управления»;
Новикова Наталья Николаевна, к.п.н., доцент кафедры общетехнических дисциплин и методики обучения технологии ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина».
Содержание
Время

Учебная сессия (ауд.405)
10.00-10.15

10.15-11.05

Открытие дискуссионной площадки

Баженов Илья Иванович, проректор
по научной работе и информатизации ГОУ ВО КРАГСиУ
Мастер-класс: Формирование и об- Баженов Илья Иванович, проректор по
работка тестовых заданий с помощью научной работе и информатизации
инструментов Google. Надстройки в ГОУ ВО КРАГСиУ
Google Диск
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11.10-12.00

Мастер-класс: Массовые открытые Габова Марина Анатольевна, доцент
онлайн-курсы: что, где и как?
кафедры начального и дошкольного
образования ФГБОУ ВО «СГУ им.
П.Сорокина»

Образовательные проекты: опыт, проблемы, перспективы (ауд.211)
Время
12.30-12.40

12.40-12.50

12.50-13.00

13.00-13.10

13.10-13.20

13.20-13.30

13.30-13.40

13.40-13.50

13.50-14.00

14.00-14.10

14.10-14.20

Тема доклада
Реализация образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных
Возможности дистанционных образовательных технологий во взаимодействии «школа-университет»

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

Вылегжанина Инна Витальевна, к.п.н.,
начальник отдела дистанционного образования Вятского государственного
гуманитарного университета, г. Киров
Сетевые образовательные проекты Тостановская Ольга Андреевна, рукодля школьников как средство форми- водитель сетевых образовательный
рования умений работать с информа- проектов Центра «Познания» г. Киров
цией
Республиканская площадка дистанци- Кулик Ольга Николаевна, заместитель
онного обучения учащихся 4-9 клас- директора ГАОУДО РК «Республисов «Ступени»
канский центр дополнительного образования»
Использование цифровых образова- Жеребцова Елена Ивановна, преподательных ресурсов по дисциплине ватель ГПОУ «Сыктывкарский гума«Литература» в условиях ФГОС
нитарно-педагогический колледж имени И.А.Куратова»
Модель дистанционной поддержки Канева Любовь Ивановна, заместитель
традиционного
обучения
детей- директора ГОУ РК «РЦО»
инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении на дому, на примере структурного подразделения
«Центр дистанционного обучения детей-инвалидов в Республике Коми»
ГОУ РК «РЦО»
Использование конструктора Lego Попов Ян Александрович, учитель
Technic Перворобот NXT на дистан- информатики ГОУ РК «РЦО»
ционных уроках технологии для детей-инвалидов.
Организация проектной деятельности Куриленко Жанна Викторовна, учидетей-инвалидов в рамках дистанцитель географии и биологии ГОУ РК
онного обучения
«РЦО»
«Я – класс» - электронная образова- Крючкова Светлана Ивановна, учитель
тельная платформа 21 века. Первые математики МОУ «Средняя общеобрашаги, опыт, проблемы, перспективы
зовательная школа № 10» г.Ухты
Возможности Cincopa для достижения Пчёлкина Галина Викторовна, учитель
образовательных целей в урочной и химиии ГОУ «Коми республиканский
внеурочной деятельности учителя
лицей при СыкГУ»
Методические основы использования Поберезкая Вита Фёдоровна, доцент
электронного учебного пособия на ФБГОУ ВО «Сыктывкарский государкоми и русском языке «Окружающий ственный
университет
им.
мир. 1 класс» в региональной системе П.Сорокина» институт педагогики и
образования.
психологии кафедра начального и до7

14.20-14.30

Активизация учебно-познавательной
деятельности обучающихся на уроках
истории: работа с картой

14.30-14.50

Из опыта создания электронных
учебных пособий на коми языке по
предметам школьного курса
Новые подходы к преподаванию музыки посредством использования
электронных учебников

14.50-15.10

15.10-15.25

Примеры использования образовательных web-ресурсов и интернет сопровождение учебной дисциплины

15.25-15.40

Облачные технологии при организации образовательного процесса с
учащимися

школьного образования
Рожина Анастасия Владимировна,
преподаватель ГПО «Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический колледж
имени И.А.Куратова»
Федина Марина Серафимовна, начальник Центра инновационных языковых
технологий КРАГСиУ
Безродная Елена Алексеевна, преподаватель музыкальных дисциплин ГПОУ
«Сыктывкарский
гуманитарнопедагогический колледж имени И.А.
Куратова»
Феоктистова Оксана Анатольевна, зав.
кафедрой
социально-политических
процессов
и
регионоведения
КРАГСиУ
Благов Василий Васильевич, учитель
информатики
МОУ
«ЛНД»
г.Сыктывкара

В формате телеконференции выступят и примут участие в дискуссиях по теме площадки:

Горюнова Марина Александровна (г. Санкт-Петербург, Ленинградский областной
институт развития образования)

Пирог Татьяна Геннадьевна (г. Москва, образовательные программы Intel в России)

Полякова Виктория Александровна (г. Владимир, Владимирский областной институт развития образования)

Дискуссионная площадка
«Информатизация образовательного процесса»
Место проведения: ГОУДО РК «КРИРО» г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 23, ауд. 103
Ссылка на онлайн-трансляцию: https://www.kriro.ru
Целевая аудитория: руководители, методисты, педагогические работники и специалисты органов
управления образованием, муниципальных методических служб и дошкольных образовательных организаций.
Модераторы:
Конов Андрей Борисович, заместитель директора МУ «Информационно-методический центр» г. Сыктывкара;
Есева Вероника Юлиевна, учитель информатики ГОУ «Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном университете».
Время
Тема доклада
Выступающий
12.00-12.10
Открытие дискуссионной пло- Шеболкина Евгения Петровна, ректор
щадки
ГОУ ДПО «КРИРО»
12.10 – 12.20
Информатизация образовательного Ерофеевская Вера Васильевна, заместипроцесса
тель директора МАОУ «СОШ № 21 с
УИНЯ» г. Сыктывкара
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12.20-12.30

Применение интерактивных технологий в образовательном процессе

12.30-12.40

Применение и использование ЭОР в
образовательном процессе

12.40-12.50

Использование
информационных
технологий на уроках обществознания
Использование цифровых лабораторий в образовательном процессе

12.50-13.00

13.10-13.20
13.20-13.30

13.40-13.50

13.50-14.00

14.00-14.10

14.10-.14.20

14.20-14.30

14.30-14.40

14.40-14.50

14.50-15.00

15.00-15.10

Юркина Анастасия Игоревна, учитель
немецкого языка МАОУ «СОШ № 21 с
УИНЯ» г. Сыктывкара
Мишарина Надежда Николаевна, учитель
немецкого языка МАОУ «СОШ № 21 с
УИНЯ» г. Сыктывкара
Истомин Владимир Леонидович, преподаватель ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»
Снетков Юрий Леонидович, учитель физики МАОУ «СОШ № 21 с УИНЯ» г.
Сыктывкара
Быховцова Светлана Ильинична, учитель
химии МАОУ «СОШ №4» г. Сыктывкара
Бельцина Анна Викторовна, учитель
начальных классов МОУ «СОШ № 10» г.
Ухты

Использование цифровых лабораторий в процессе обучения химии
Участие в сетевых исследовательских проектах (STEM - проект). Из
опыта работы учителя начальных
классов
Мастер-класс «Волшебные приемы Беляева Людмила Андреевна, старший
SMART»
преподаватель кафедры немецкого и
французского языков ФГБОУ ВО «СГУ
им. Питирима Сорокина»
Методические рекомендации по Исакова Ольга Андреевна, учитель матеприменению интерактивной доски матики, и Маланина Елена АлександровSMART на уроках математики
на, учитель математики МАОУ «СОШ №
35»
Методические рекомендации по ис- Шашева Елена Валериановна, учитель
пользованию Smart на уроках мате- математики МАОУ «СОШ № 35»
матики
Использование интерактивной при- Кузиванова Надежда Ивановна, учитель
ставки Mimio Studio на уроках ма- математики Муниципальное бюджетное
тематики для повышения качества общеобразовательное учреждение «Казнаний
детская школа» г. Сосногорска
Автоматизация обработки инфор- Исакова Виктория Валерьяновна, стармации в процессе педагогической ший преподаватель СГУ им. П. Сорокина
деятельности
Институт точных наук и информационных технологий Кафедра физикоматематического и информационного образования
Информационные технологии в Дмитриенко Вера Николаевна, учитель
личностно-ориентированном и гу- русского языка и литературы МБОУ «Каманитарном образовании
детская школа» г.Сосногорска
Создание компьютерных моделей с Костин Лев Юрьевич, преподаватель инпомощью табличного процессора форматики ГПОУ «Коми республиканExcel для оптимизации учебного ский агропромышленный техникум»,
процесса
Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт
Система автоматической проверки Мишарин Никита Дмитриевич, учитель
задач по программированию
ГОУ «Коми республиканский лицей при
СыктГУ»
Современное мышление студента Ласкина Анна Валерьевна, преподаватель
как информационная основа в обра- ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса
зовательном процессе.
и связи»
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15.10-15.20

15.20-15.30

15.30-15.40

15.40-15.50

15.50-16.00

16.00 – 16.10

Формирование
информационной
компетентности будущих педагогов
дошкольного образования посредством создания и использования
электронных образовательных ресурсов
Организация и модерация виртуального сообщества педагоговхудожников республики Коми
Педагогические возможности информационно-коммуникационных
технологий в обеспечении деятельностного характера обучения учащихся
Сетевые образовательные проекты
для школьников как средство формирования умений работать с информацией
Программа «Легогород» по внеурочной деятельности в начальной
школе в рамках ФГОС
Использование легоконструктора во
внеурочной деятельности

Мартынчук Татьяна Александровна, преподаватель, методист ГПОУ и Сопова
Майя Николаевна, преподаватель, методист
«Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж имени И.А. Куратова»
Торлопова Наталья Геннадьевна, методист центра воспитания и дополнительного образования, ГОУДПО «КРИРО»
Морохина Елена Александровна, методист МУ «ИМЦ», учитель МАОУ «Лицей
№1» г. Сыктывкара
Тостановская Ольга, руководитель сетевых образовательный проектов Центра
«Познания» г. Киров
Петухова Татьяна Павловна, учитель
начальных классов МАОУ «СОШ № 21 с
УИНЯ» г. Сыктывкара
Маркова Светлана Витальевна, учитель
начальных классов МОУ "Гимназия"
(Коми национальная гимназия)

Семинар «Использование образовательного робототехнического модуля
ТЕХНОЛАБ в основном и дополнительном образовании»
Место проведения: ГОУДО РК «КРИРО» г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 23, ауд. 216
Целевая аудитория: руководители, методисты, педагогические работники и специалисты органов
управления образованием, муниципальных методических служб и дошкольных образовательных организаций.
14.00-14.40
Функциональные возможности вхо- Ямников Александр Владимирович,
дящих в модуль компонентов и главный инженер компании «Экзамен примеры собираемых моделей
Технолаб»
Знакомство с робототехническими
соревнованиями
VEX
Robotics
Competition
14.40-15.00
Демонстрация
проектноисследовательских работ выполненных на базе модуля «Программирование роботов в средах RoboPlus и
RobotC»
15.00-15.30
Виртуальные
миры
robotvirtualworlds.com

Экскурсионная программа в лаборатории технопарка
в сфере высоких технологий «ИТ-Парк Республики Коми»
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Место проведения: ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», ул. Коммунистическая, д. 25, ауд. 32
Целевая аудитория: руководители, методисты, педагогические работники и специалисты органов
управления образованием, муниципальных методических служб и дошкольных образовательных организаций.
Модератор:
Миронов Владимир Валерьевич, к.ф.-м.н., директор Института точных наук и информационных технологий.
Время
16.30-16.50

Содержание
Приветственное слово

Выступающий
Михальченкова Наталья Алексеевна,
и.о. ректора ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»

16.50-18.00

Посещение лабораторий технопарка Миронов Владимир Валерьевич, к.ф.в сфере высоких технологий «ИТ- м.н., директор Института точных наук и
Парк Республики Коми»
информационных технологий
Носов Леонид Сергеевич, к.м.-м.н., доцент, заведующий кафедрой информационной безопасности Института точных
наук и информационных технологий
Берш Алексей Васильевич, руководитель
совместной НТЛ «Сталкер»
Загуляев Виталий Евгеньевич, руководитель совместной НТЛ «КРАЦ»

Закрытие конференции
Место проведения: ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», ул. Коммунистическая, д. 25, ауд. 32
Целевая аудитория: руководители, методисты, педагогические работники и специалисты органов
управления образованием, муниципальных методических служб и дошкольных образовательных организаций.
Модератор:
Быстрова Виктория Александровна, начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Министерства образования Республики Коми
Время
Содержание
Выступающий
17.50-18.20
Обсуждение итогов конференции, Быстрова
Виктория
Александровна,
утверждение ее решения
начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Министерства образования Республики Коми, участники мероприятия
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