
VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

«ЭЛЕКТРОННАЯ НЕДЕЛЯ НА АЛТАЕ – 2018» 

сайт http://ituconf.ru, тел.+7(3852)366-100, e-mail: itu2018@krcentr.ru 

 

ПРОГРАММА 

ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ  

«Электронные образовательные платформы и мобильные технологии для 

построения индивидуального образовательного маршрута 

28 июня 2018г. 

 

Время проведения: с 12.00 до 18.00 

Начало регистрации участников в 11.30  

Для участников мероприятия предварительная регистрация обязательна на ресурсе 

форума http://ituconf.ru. 

 

Адрес и место проведения: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, РАНХиГС, 2-ой вход, 

аудитория № 201Б 

Организатор:  
АНО «Центр проектных решений общественно-активных школ Алтайского края» 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования» 

 

При содействии: Ассоциации Обучающих Центров, АНО «Центр современных 

образовательных технологий» (г. Москва),  

 

Модераторы:  

Алена Александровна МИТИНА, директор АНО «Центр проектных решений 

общественно-активных школ», доцент кафедры менеджмента и экономики в образовании 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования», к.п.н. 

Александра Валерьевна БУСКИНА, заведующая лабораторией цифровой педагогики 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования»,к.и.н. 

Александр Алексеевич УШАКОВ, доцент кафедры менеджмента и экономики в 

образовании КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации 

работников образования»,к.п.н. 

 

На мероприятия приглашены: проектные команды школ в составе: администрация 

школы, педагоги, лидеры ученического самоуправления и бизнес-партнеры школ – 

команда от 6 до 10 человек. 

 

В программе:  

 Экспертная сессия  

 Проектировочный семинар  

 Презентация созданных программ проектными командами 

 Презентация учебных ресурсов формального и неформального образования для 

детей, родителей, педагогов 

 

Основные темы и вопросы:  

 Проекты, реализуемые на основе использования информационных технологий для 

достижения нового качества жизни в местных сообществах. 

 Просвещение в области информационных технологий. 

http://ituconf.ru/
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 Новые проекты и инициативы движения общественно-активных школ России и 

мира. 

О площадке: Задача площадки - построение программ информатизации школы на основе 

включения ресурсов электронных образовательных платформ, мобильных гаджетов и 

технологий с целью повышения качества образовательной среды 

 

28 июня, четверг 

12.00-

12.30 

Регистрация. Анкетирование. 

Холл РАНХиГС у входа №2 

12.30-

12.50 

Ауд.201Б 

Приветствие участников площадки:  

Максим Александрович КОСТЕНКО, ректор КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения квалификации работников образования», 

к.соц.н.; 

Анисет Габриэль КОЧОФА, верховный комиссар евразийской организации 

экономического сотрудничества, кандидат геолого-минералогических наук 

Александр Викторович ПИЧКУРОВ, организатор и эксперт 

Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций, главный 

специалист отдела развития образования Отрадненского управления 

министерства образования и науки Самарской области 

Алёна Александровна МИТИНА, директор АНО «Центр проектных 

решений общественно-активных школ», к.п.н. 

13.00 – 

15.00 

Ауд.201Б 

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ 

Модератор: Алексей Александрович УШАКОВ, доцент кафедры 

менеджмента и экономики в образовании КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации работников образования», к.п.н. 

Панорама российских онлайн-

платформ: Национальная 

платформа «Открытое 

образование», Лекториум, 

Stepik, OpenProfession   

 

Алексей Александрович УШАКОВ, доцент кафедры 

менеджмента и экономики в образовании КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования», к.п.н. (г. 

Барнаул) 

Онлайн-педагогика и онлайн-

обучение  

 

 Марина Ефимовна ВАЙНДОРФ-СЫСОЕВА, 

профессор кафедры технологии и профессионального 

обучения ФГБОУ ВО МПГУ (г. Москва) 

Образовательные возможности 

платформы «Яндекс-

просвещение»  

Дмитрий Александрович РАСТВОРОВ, директор по 

развитию бизнеса ООО «Яндекс. Просвещение», 

совместного предприятия Холдинга «Просвещение» и 

компании «Яндекс» 

От социального интеллекта к 

искусственному  

Валерий Борисович ТАЛИСМАН, директор по 

развитию «Агентство развития искусственного 

интеллекта» (г. Новосибирск) 

Проекты и программы для 

школьников и учителей 

Координационного центра 

национального домена сети 

Интернет  

Татьяна Ивановна НОВИКОВА, руководитель 

проектов, Координационный центр национального 

домена сети Интернет (г.Москва) 

Цифровая образовательная 

среда для школьников. Первые 

шаги в онлайн-обучении: 

технологии, меняющие урок.  

Юлия Александровна НАЦКЕВИЧ, директор ОДО 

ЧОУ «ЦДО «Снейл» (г. Омск) 

Создание технологичных 

обучающих сред и технологии 

Иван Алексеевич ГРЕБЕНКИН, старший 

преподаватель КГБУ ДПО АКИПКРО, зам. директора 



организации учебного процесса 

на основе LMS.  

 

по информатизации МБОУ Гимназия №74  (г. Барнаул) 

Организация проектной 

деятельности с помощью 

кружков и курсов ГлобалЛаб  

Оксана Сергеевна ЯКУШЕНКОВА, к.и.н., редактор 

ООО «ГлобалЛаб» 

14.40-

15.00 

Кофе-пауза  

 

15.00- 

17.00 

Ауд.201Б 

ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ СЕССИЯ 

 «Создание среды прорывных инноваций в образовании» 

Модератор: Алёна Александровна МИТИНА, директор АНО «Центр 

проектных решений общественно-активных школ», к.п.н. 

17.00 

18.00 

Ауд.201Б 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ 

Модератор: Александра Валерьевна БУСКИНА, заведующая лабораторией 

цифровой педагогики КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования», к.и.н. 

Презентация проектов участников площадки: 
- Проект «Цифровые каникулы» 

- Курс «3D-педагогика в проектировании и реализации школьного 

краеведения» 

 


