VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ЭЛЕКТРОННАЯ НЕДЕЛЯ НА АЛТАЕ – 2018»
сайт http://ituconf.ru, тел.+7(3852)366-100, e-mail: itu2018@krcentr.ru

ПРОГРАММА
СЛЕТА ИТ-ТИМУРОВЦЕВ АЛТАЯ
29-30 июня 2018г.
Начало регистрации участников в 9.00
Участники: ИТ-тимуровцы-учащиеся (от 9 до 18 лет), люди серебряного возраста, учителя
и родители учащихся школ Алтайского края и регионов России.

Адрес и место проведения: с. Контошино Косихинского района Алтайского края МБОУ
Контошинская СОШ
Организатор:
АНО «Центр проектных решений общественно-активных школ Алтайского края»
МБОУ Контошинская СОШ Косихинского района Алтайского края
При содействии: Ассоциации Обучающих Центров, АНО «Центр современных
образовательных технологий» (г. Москва), КГБОУ «Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников образования» (АКИПКРО), Комитета по
образованию Администрации Косихинского района, Совета руководителей с. Контошино,
АНО "Центр развития инновационных проектов и финансовой грамотности" (АНО
ЦРИПиФГ) (г. Барнаул)
Модератор:
Алена Александровна МИТИНА, директор АНО «Центр проектных решений
общественно-активных школ», к.п.н.
На мероприятия приглашены:
В программе:
 Открытие слета. Приветствие слета представителями органов государственной
власти региона, гостями и экспертами форума ЭНА.
 Проектировочный семинар «ИТ-ИНСТРУМЕНТЫ В СОЗДАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ИТ-ТИМУРОВЦЕВ»
 Практико-ориентированный семинар "Игра смыслов: горизонты создания новой
реальности"
 Презентация он-лайн школы и учебных курсов ИТ-тимуровца: «Создание и
реализация социального проекта», «Большая игра»
 Игры, конкурсы, тематические встречи, коммуникативные бои
Основные темы и вопросы:
 Проекты, реализуемые на основе использования информационных технологий для
достижения нового качества жизни в местных сообществах.
 Просвещение в области информационных технологий.
 Новые проекты и инициативы движения общественно-активных школ России и мира.
О слете ИТ-тимуровцев: Проект реализуется в Алтайском крае 5-ый год. Его
инициаторы – педагоги и школьники городов и ряда районов Алтайского края. Цель
проекта – развитие благотворительности, добровольческой деятельности по отношению к
пожилым гражданам; формирование позитивного и уважительного отношения к старости.

Современные тимуровцы через обучение компьютерной грамотности решают социальную
задачу - повышение качества жизни пожилых людей. Уникальность проекта в том, что
обучают людей серебряного возраста школьники в возрасте от 9 до 17 лет.
В 2018 году готовятся к запуску два новых обучающих курса для ИТ-тимуровцев,
продолжительностью 6 месяцев с сертификацией компетентностных результатов
обучения.

29 июня пятница
9.0010.00
10.00
–
10.10

10.1010.30

10.3011.10

Регистрация. Расселение участников с проживанием. Утренний кофе
Торжественное открытие слета. Приветственные слова представителей органов
государственной власти региона, делегации экспертов, гостей
Ведущий: Наталья Владимировна КАСАТКИНА, директор МБОУ
«Контошинская СОШ Косихинского района», член правления АНО «Центр
проектных решений общественно-активных школ»
Анастасия Викторовна ДАЙБЕЛЕЙ, зав. филиалом Контошинской школы
искусств.
Приветствие участникам:
Александр Анатольевич ЖИДКИХ, министр образования и науки Алтайского
края (видеоприветствие)
Андрей Валерьевич БАСАРГИН, председатель оргкомитета ЭНА-2018,
директор по инновациям Агентства по развитию искусственного интеллекта,
генеральный директор группы компаний «БТП» г. Барнаул
Александр Викторович ПИЧКУРОВ, организатор Международной Ярмарки
социально-педагогических инноваций, главный специалист отдела развития
образования Отрадненского управления министерства образования и науки
Самарской области г. Самара
Елена Дмитриевна БЕССМЕРТНЫХ, председатель комитета по образованию
Косихинского района
Анисет Габриэль КОЧОФА, верховный комиссар евразийской организации
экономического сотрудничества г. Москва
Виктор Владимирович МИНИН, председатель правления межрегиональной
общественной организации «Ассоциация руководителей служб информационной
безопасности» (МРОО «АРСИБ») г. Москва
Юрий Юрьевич ШОЙДИН, председатель экспертного совета ЭНА-2018, член
правления Российского Союза Директоров ИТ (СоДИТ), член экспертной сети
EXPINET г.Санкт-Петербург
Алёна Александровна МИТИНА, директор АНО «Центр проектных решений
общественно-активных школ», к.п.н. г. Барнаул
Ледокол. Знакомство
Светлана Александровна ЛОСЕНКОВА, зам.
участников. Игра «Крокодил»
директора МБОУ Контошинская СОШ;
Антонина Александровна КАСАТКИНА,
«Контошинская СОШ Косихинского района»;
Наталья Владимировна КОЛПАКОВА,
старший преподаватель кафедры менеджмента и
экономики в образовании КГБУ ДПО
АКИПКРО;
Ольга Николаевна ПОЛЯНСКИХ,
координатор проектов АНО «Центр проектных
решений общественно-активных школ»

Семинар

11.1011.50

12.0012.30
12.3013.10

«ИТ-ИНСТРУМЕНТЫ В СОЗДАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ИТ-ТИМУРОВЦЕВ»
Социальный проект: матрица
Алёна Александровна МИТИНА, директор
конструирования, контекст
АНО «Центр проектных решений
реализации или «Колесо перемен» общественно-активных школ», к.п.н.;
Юрий Юрьевич ШОЙДИН, член
правления Российского Союза Директоров
ИТ (СоДИТ), член экспертной сети
EXPINET
Кофе-пауза
Создание веб-анкет и
опросов, видеороликов
социальной рекламы
проекта
Алексей
Александрович
УШАКОВ,
доцент кафедры
менеджмента и
экономики в
образовании КГБОУ
ДПО «Алтайский
краевой институт
повышения
квалификации
работников
образования», к.п.н.

13.2014.00

14.0015.00
15.1015.50

Социальный и
искусственный
интеллект в
продвижении
проектов
Валерий
Борисович
ТАЛИСМАН,
директор по
развитию,
«Агентство
развития
искусственного
интеллекта»
(г.Новосибирск)
Перерыв на обед

ИТ-инструменты
тайм-менеджмента проекта
Андрей Валерьевич
БАСАРГИН,
директор по инновациям
Агентства по развитию
искусственного
интеллекта, генеральный
директор группы компаний
«БТП»

Безопасная
информация
Вероника
Владимировна
НЕЧАЕВА
(МРОО
«АРСИБ»)

Создание веб-анкет и
опросов, видеороликов
социальной рекламы
проекта

Социальные сети
как среда продвижения
проектов
Сергей Владимирович
БУЛАНОВ,
генеральный директор
АНО «Центр
современных
образовательных
технологий» (г. Москва)

ИТ платформы и
экологические среды для
образовательных
проектов
Марина Ефимовна
ВАЙНДОРФСЫСОЕВА, профессор
кафедры технологии и
профессионального
обучения ФГБОУ ВО
МПГУ (г. Москва)

ИТ-инструменты
тайм-менеджмента проекта

Образ результата
и эффектов
социального
проекта
Александр
Тимофеевич
ИЛЬЧУК,
вице-президент
Ассоциации
Обучающих
Центров

Социальные сети
как среда
продвижения
проектов

16.0016.40

17.0017.30
17.3017.40

18.00

19.0022.00

Алексей
Андрей
Сергей
Александрович
Валерьевич
Владимирович
УШАКОВ,
БАСАРГИН
БУЛАНОВ
доцент кафедры
директор по инновациям
генеральный
менеджмента и
Агентства по развитию
директор АНО
экономики в
искусственного
«Центр современных
образовании КГБОУ
интеллекта,
образовательных
ДПО «Алтайский
генеральный директор
технологий» (г.
краевой институт
группы компаний «БТП»
Москва)
повышения
квалификации
работников
образования», к.п.н.
Социальный и
Безопасная
ИТ платформы и
Образ результата и
искусственный информация
экологические
эффектов
интеллект в
среды для
социального проекта
Виктор
продвижении
образовательных
Владимирович
Александр
проектов
проектов
МИНИН,
Тимофеевич
председатель
Валерий
Марина
ИЛЬЧУК,
правления
вице-президент
Борисович
Ефимовна
межрегиональной ВАЙНДОРФАссоциации
Талисман,
директор по
общественной
СЫСОЕВА,
Обучающих Центров
развитию
организации
профессор кафедры
«Агентство
«Ассоциация
технологии и
развития
руководителей
профессионального
искусственного служб
обучения ФГБОУ
интеллекта» (г. информационной
ВО МПГУ
Новосибирск)
безопасности»
(МРОО «АРСИБ»)
Презентация социальных проектов Алёна Александровна МИТИНА, директор
ИТ-тимуровцев
АНО «Центр проектных решений
общественно-активных школ», к.п.н.;
Презентация онлайн школы.
Алёна Александровна МИТИНА, директор
Учебные курсы ИТ-тимуровца:
АНО «Центр проектных решений
«Создание и реализация
общественно-активных школ», к.п.н.;
социального проекта»
Подведение итогов дня
Наталья Владимировна КОЛПАКОВА,
старший преподаватель кафедры
менеджмента и экономики в образовании
КГБУ ДПО АКИПКРО;
Ольга Николаевна ПОЛЯНСКИХ,
координатор проектов АНО «Центр
проектных решений общественно-активных
школ».
Праздничный ужин. Вечерняя
Наталья Владимировна КАСАТКИНА,
программа. Игра «Шахматы»
директор МБОУ «Контошинская СОШ
Косихинского района», член правления АНО
«Центр проектных решений общественноактивных школ»;
Валерий Борисович ТАЛИСМАН
Директор по развитию «Агентство развития
искусственного интеллекта» (г.Новосибирск)

30 июня суббота
9.0010.00
10.00 –
10.30

10.3012.30

10.3011.50

12.0012.30

Зарядка. Завтрак.
Ледокол. Игра «Осьминог»

Светлана Александровна ЛОСЕНКОВА,
зам дир. МБОУ Контошинская СОШ,
Антонина Александровна КАСАТКИНА,
МБОУ Контошинская СОШ
Наталья Владимировна КОЛПАКОВА,
старший преподаватель кафедры менеджмента
и экономики в образовании КГБУ ДПО
АКИПКРО;
Ольга Николаевна ПОЛЯНСКИХ,
координатор проектов АНО «Центр
проектных решений общественно-активных
школ».

Практико-ориентированный семинар
«Игра смыслов: горизонты создания новой реальности»
Конкурс Агитбригад ИТ-тимуровцев
Наталья Владимировна
КАСАТКИНА, директор МБОУ
«Контошинская СОШ Косихинского
района», член правления АНО «Центр
проектных решений общественноактивных школ»;
Ольга Владимировна РУБЦОВА,
ректор АНО ДПО «Академия
инновационного образования»
(г.Москва)
СТФ-игра
Геолокационные
Интерактивная игра Коммуникативны
игры
«Изучи интернет,
е бои
Евгений
Владимирович «Предпринимательс управляй им»
Наталья
ШАРЛАЕВ,
тво Алтая»
Татьяна Ивановна Владимировна
к.т.н.,
доцент Наталья
НОВИКОВА,
КОЛПАКОВА,
каф.
ИВТиИБ Владимировна
сотрудник
старший
АлтГТУ
им. БАБИНЧУК,
Координационного преподаватель
И.И.Ползунова и учитель школы №17 центра
кафедры
студенческая
г.Бийск,
национального
менеджмента и
CTF-команда
председатель совета сегмента сети
экономики в
SharLike
«Ассоциация
Интернет (г.Москва образовании
АлтГТУ
им. молодых педагогов
)
КГБУ ДПО
И.И.Ползунова»; Алтайского края»
АКИПКРО
Алёна
Александровна
МИТИНА, директор
АНО «Центр
проектных решений
общественноактивных школ»,
к.п.н
Кофе-пауза

12.3013.10
13.2014.00

СТФ-игра
Евгений
Владимирович
ШАРЛАЕВ,
к.т.н.,
доцент
каф.
ИВТиИБ
АлтГТУ
им.
И.И.Ползунова и
студенческая
CTF-команда
SharLike
АлтГТУ
им.
И.И.Ползунова»;

Геолокационные
игры
«Предпринимательс
тво Алтая»
Наталья
Владимировна
БАБИНЧУК,
учитель школы №17
г.Бийск,
председатель совета
«Ассоциация
молодых педагогов
Алтайского края»
Алёна
Александровна
МИТИНА, директор
АНО «Центр
проектных решений
общественноактивных школ»,
к.п.н

14.0015.00
15.1015.50
16.0016.40

Перерыв на обед

17.0017.40

Презентация онлайн школы.
Учебные курсы ИТ-тимуровца:
«Большая игра»

18.0018.30

Подведение итогов дня

18.3019.00
19.00

Ужин.

Конкурс Агитбригад ИТтимуровцев (продолжение)

Отъезд

Игры по УМК
«Моя родина.
Алтайский край»
Александра
Валерьевна
БУСКИНА,
заведующая
лабораторией
цифровой
педагогики КГБУ
ДПО АКИПКРО,
к.и.н.

Коммуникативны
е бои
Наталья
Владимировна
КОЛПАКОВА,
старший
преподаватель
кафедры
менеджмента и
экономики в
образовании
КГБУ ДПО
АКИПКРО

Наталья Владимировна КАСАТКИНА,
директор МБОУ «Контошинская СОШ
Косихинского района», член правления АНО
«Центр проектных решений общественноактивных школ»;№
Ольга Владимировна Рубцова, ректор АНО
ДПО «Академия инновационного
образования» (г.Москва)
Алёна Александровна МИТИНА, директор
АНО «Центр проектных решений
общественно-активных школ», к.п.н.;
Алексей Александрович УШАКОВ,
доцент кафедры менеджмента и экономики в
образовании КГБУ ДПО АКИПКРО, к.п.н.;
Александра Валерьевна БУСКИНА,
заведующая лабораторией цифровой
педагогики КГБУ ДПО АКИПКРО, к.и.н
Наталья Владимировна КОЛПАКОВА,
старший преподаватель кафедры менеджмента
и экономики в образовании КГБУ ДПО
АКИПКРО;
Ольга Николаевна ПОЛЯНСКИХ,
координатор проектов АНО «Центр
проектных решений общественно-активных
школ».
Координаторы делегаций

