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VII ФОРУМ «ЭЛЕКТРОННАЯ НЕДЕЛЯ НА АЛТАЕ – 2021»  

22-26 июня 2021г. 

 

 

ПРОГРАММА  
Название мероприятия VII Выставка-площадка «Образовательная робототехника ХХI века» 

Дата мероприятия 24.06.2021 г. 
.  

Время проведения: 10.00 — 16.00 

Начало регистрации: 9-00 

Адрес и место проведения: Фойе корпуса АлтГУ,  аудитории центра ДНК АлтГУ пр. Ленина, 

61 

Организатор конференции:    Ассоциация «Образовательная робототехника в Алтайском 

крае» 

При активном содействии и участии:  ФГБОУ ВО «Алтайский государственный  

университет»,  Дом научной коллаборации имени В.И. Верещагина 

Участники: школьники, студенты, родители, педагоги, участники мероприятий ЭНА-2021 

Формат проведения:  

 Выставка – очно 

 Мастер-классы – очно 

 Круглый стол –  очно с трансляцией видеоконференции с удаленными участниками 

 

Модераторы:  

 Пузырная Елена Викторовна, руководитель Ассоциации 

89039578667 puzyrnaya.elena@mail.ru 

 Новоселова Антонина Валерьевна, член Ассоциации 

89236450379 antomiller@yandex.ru 

  Ушаков Алексей Александрович, член Ассоциации 

89059857937 ic99aau@mail.ru  

Цель мероприятия: Привлечение внимания общества, бизнеса к профессиональной 

ориентации будущего поколения инженеров, робототехников, программистов. 

Темы и вопросы мероприятия: 

1. Выставка  

Продемонстрировать образовательные робототехнические модули, инновационные 

разработки в области робототехники, модели роботов учащихся Алтайского края и других 

регионов России. Провести публичную защиту проектов учащихся. 

2. Мастер – классы  

Организовать мастер-классы для всех возрастных категорий с целью знакомства работы с 

образовательными конструкторами «Сделай и запрограммируй своего робота!» 

3. Круглый стол для педагогов и всех заинтересованных по теме развития робототехники 

и технологий в Алтайском крае и за его пределами. 

Систематизировать и обобщить опыт работы ассоциации «Образовательная 

робототехника в Алтайском крае» по продвижению и развитию образовательной 

робототехники. Оценить состояние проблемы в теории и практике. 
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Сетка программы мероприятия 

Название мероприятия VII Выставка-площадка «Образовательная робототехника ХХI века» 

 

Дата 24.06.2021 

Модераторы: 

Елена Викторовна ПУЗЫРНАЯ, руководитель Ассоциации «Образовательная 

робототехника в Алтайском крае»  

Алексей Александрович УШАКОВ, доцент кафедры информационных технологий ИФМО 

АлтГПУ, специалист по информатизации образования, методике использования цифровых 

технологий в образовании, член Ассоциации «Образовательная робототехника в Алтайском 

крае» 

Антонина Валерьевна НОВОСЕЛОВА, учитель информатики МБОУ «Гимназия №42» г. 

Барнаул, член ассоциации «Образовательная робототехника в Алтайском крае» 

Время  Мероприятие Место проведения 

10.00 – 10.15 Торжественное открытие Фойе корпуса «М» АлтГУ, пр.Ленина, 61 

10.00-13.00 Выставка 

 

Фойе корпуса «М» АлтГУ, пр.Ленина, 61 

10.30-13.00 
Мастер – классы  

аудитории центра ДНК АлтГУ,  

пр. Ленина, 61 корпус «Л» 

14.00-16.00 Круглый стол 
аудитории центра ДНК АлтГУ,  

пр. Ленина, 61 корпус «Л» 
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Программа мероприятия 

 

9.00 – 10.00 

Фойе корпуса «М» 

АлтГУ, пр.Ленина, 61 

 

Регистрация участников 

10.00 – 10.15 

Фойе корпуса «М» 

АлтГУ, пр.Ленина, 61 

Открытие выставки. 

Приветственное слово организаторов и гостей выставки. 

10.15 – 13.00 

Фойе корпуса «М» 

АлтГУ, пр.Ленина, 61 

Выставка образовательных робототехнических модулей, 

инновационных разработок  в области робототехники, 

моделей роботов учащихся Алтайского края. 

10.30 – 13.00 

аудитории цДНК АлтГУ,  

пр. Ленина, 61 корпус «Л» 

Мастер-класс «Дополненная реальность, созданная 

своими руками», аудитория ДНК.  

Мастер-класс проводит Карзакова О.В. 

10.30 – 13.00 

аудитории цДНК АлтГУ,  

пр. Ленина, 61 корпус «Л» 

Мастер-класс «Сборка моделей конструктор Lego Wedo 

2.0. 3д-ручки», аудитория ДНК.  

Мастер-класс проводит Школа цифровых технологий 

«Сириус», Лихоманова А.В. 

10.30 – 13.00 

аудитории цДНК АлтГУ,  

пр. Ленина, 61 корпус «Л» 

Мастер-класс «Arduino. Шаг к более сложным роботам»,  

аудитория ДНК. Мастер-класс проводит Ушаков А.А. 

10.30 – 13.00 

аудитории цДНК АлтГУ,  

пр. Ленина, 61 корпус «Л» 

Мастер-класс «Использование машинок на ПУ для 

подготовки к практической части регионального этапа 

конкурса АгроНТИ». Мастер-класс проводит 

Завгородняя С.С, педагог дополнительного образования 

структурного подразделения МКОУ "Поспелихинская 

СОШ №2" Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей Точка роста. 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 

аудитории цДНК АлтГУ,  

пр. Ленина, 61 корпус «Л» 

Круглый стол, посвященный вопросам развития 

робототехники и технологий в Алтайском крае.  

16.00 – 16.05 

аудитории цДНК АлтГУ,  

пр. Ленина, 61 корпус «Л» 

Поведение итогов 

Пузырная Елена Викторовна, руководитель ассоциации 

«Образовательная робототехника в Алтайском крае» 
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Круглый стол 

аудитории центра ДНК АлтГУ,  

пр. Ленина, 61 

Время Тема Спикер 

14.00 – 14.05 Открытие круглого стола. 

Приветственное слово организаторов и 

гостей выставки. 

Анонсирование видеовыступлений 

педагогов. 

Елена Викторовна ПУЗЫРНАЯ, 

руководитель ассоциации 

«Образовательная робототехника 

в Алтайском крае» 

14.05 – 14.15 Успех каждого ребѐнка: площадка 

центра «Дом научной 

коллаборации» АлтГУ 

Инесса Юрьевна 

ПОЛЯКОВА, директор ключевого 

центра дополнительного 

образования «Дом научной 

коллаборации им. В.И.Верещагина» 

14.15 – 14.20 Деятельность Ассоциации 

«Образовательная робототехника в 

Алтайском крае». Опыт работы. 

Перспективы развития. 

Антонина Валерьевна 

НОВОСЕЛОВА, учитель 

информатики МБОУ «Гимназия 

№42» г. Барнаул, член ассоциации 

«Образовательная робототехника 

в Алтайском крае» 

14.20 – 14.30 Образовательные возможности 

роботов DJI Robomaster 

Ксения Сергеевна 

НЕНАШЕВА, IT – куб 

14.30 – 14.45 Нейротехнологии в образовании Татьяна Николаевна 

КОРОЛЕВА, педагог 

дополнительного образования. 

Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение “Академия цифровых 

технологий” Санкт-Петербурга 

14.45 – 14.55 Центр «Точка Роста» на базе МБОУ 

СОШ №15 г.Заринска. Цели, задачи, 

результаты деятельности 

Анастасия Валерьевна 

ЛИХОМАНОВА, педагог 

дополнительного образования 

Центр «Точка Роста» МБОУ 

СОШ №15 г.Заринска 

14.55 – 15.15 Школьный технопарк. Организация 

проектной деятельности учащихся 

на основе ограниченных ресурсов. 

Алексей Александрович 

УШАКОВ, доцент кафедры 

информационных технологий 

ИФМО АлтГПУ, специалист по 

информатизации образования, 

методике использования цифровых 

технологий в образовании, член 

ассоциации "Образовательная 

робототехника в Алтайском крае" 

15.15 – 15.30 Опыт работы в 3D моделировании и 

робототехнике 

Иван Николаевич 

ГРИГОРЬЕВ, 

учитель информатики и ИКТ 

МКОУ «Михайловская СОШ №1» 

Михайловского района 

Алтайского края 

15.30 – 15.40 Цифровая трансформация бизнеса Вадим Сергеевич 
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ГЛАДЫШЕВ,  

Компания ДиБиЭй 

15.40 – 15.50 Использование чат-ботов в 

образовательной деятельности 

Анна Анатольевна 

ПРОРОКОВА, учитель 

информатики МБОУ «Лицей №8» 

г.Новоалтайск 

15.50 – 16.00 Развитие сетевого взаимодействия 

со школами района на базе 

структурного подразделения Точка 

роста Поспелихинского района 

Светлана Сергеевна 

ЗАВГОРОДНЯЯ, педагог 

дополнительного образования 

структурного подразделения 

МКОУ "Поспелихинская СОШ 

№2" Центр образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей Точка роста. 

16.00 – 16.05 Поведение итогов Елена Викторовна 

ПУЗЫРНАЯ, руководитель 

ассоциации «Образовательная 

робототехника в Алтайском крае» 


