
ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 26.06.2018 

Время Мероприятие Место проведения 

09:00 - 10:00 Регистрация участников Зона регистрации, 1-й этаж 

09:00 - 17:00 Работа выставки Холл, 1-й этаж 

10:00 - 10:30 Торжественное открытие конференции Концертный зал, 1-й этаж 

10:30 - 13:00 Пленарное заседание Концертный зал, 1-й этаж 

13:00 - 14:00 Перерыв, осмотр выставки, обед Точки питания указаны в программе 

12:00 - 17:30 Работа секции «Умный дом руками детей» Зеркальный зал, 2-й этаж 

14:00 - 17:30 Работа секций, семинары, мастер-классы Залы и аудитории,  1-й и 2-й этажи 

17:30 - 18:00 Подведение итогов, выдача сертификатов  Залы и аудитории,  1-й и 2-й этажи 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Учитель и цифровая школа: путь к сотрудничеству 

Соловейчик Артем Симонович,  вице-президент по стратегическим коммуникациям и развитию 

корпорации "Российский учебник" 

 

Перспективы развития Московской электронной школы 

Лямин Александр Сергеевич, руководитель направления стратегического развития информатизации 

сферы образования ДИТ города Москвы 

 

Виртуальные образовательные путешествия видео-360 - эффективный ресурс МЭШ 

Рытов Алексей Иванович, директор «Московского центра развития кадрового потенциала 

образования» 

Федорова Юлия Владимировна, начальник Центра педагогического дизайна и цифровой педагогики 

«Московского центра развития кадрового потенциала образования» 

 

Компьютерные науки и культура работы с данными в университетском образовании 

Аржанцев Иван Владимирович, декан факультета компьютерных наук, НИУ «Высшая школа 

экономики» 

 

Как учат программированию в XXI веке: отечественный и зарубежный опыт 

Босова Людмила Леонидовна, зав. кафедрой теории и методики обучения информатике МПГУ 

 

Инклюзивная среда в детском технопарке равных возможностей Российского 

государственного социального университета 

Шмакова Елена Германовна, декан факультета информационных технологий РГСУ, руководитель 

детского технопарка РГСУ  

 

Социальные и просветительские проекты координационного центра национальных доменов 

RU/РФ 

Воробьев Андрей Александрович, директор АНО «Координационный центр национального домена 

сети Интернет» 

 

Цифровая трансформация в образовании: использование актуальных ЭОР и современные 

возможности комплектования школьных библиотек 

Шарафиева Венера Гумаровна, директор по продажам цифровой образовательной платформы 

LECTA корпорации «Российский учебник»  

 

  



 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

Секция Место проведения 

 

Информационные технологии в основном и дополнительном 

образовании 

Концертный зал  

Педагогический «Гайд – парк». Новаторские методики и программы. Аудитория 205 

Информационные технологии - объединяющая среда в подготовке 

специалистов будущего. 
Зал 1 

Проект «Московская электронная школа». Аналоги и альтернативы. Зал 2 

IT-мастерство педагогов. Чему учить тех, кто учит? Аудитория 206 

Онлайн-школы и курсы. Новый взгляд на дистанционное образование. Аудитория 207 

Информационные технологии в дошкольном образовании и младшей 

школе. 
Аудитория 217 

Конференция «Умный дом руками детей». Проектная деятельность 

школьников на стыке программирования, микроэлектроники и 

инженерии. 

Зеркальный зал 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ, СЕМИНАРЫ 

Мероприятие Время и место 

проведения 

Мастер – класс 

«Современное оборудование для воспроизведения образовательного 

контента в форматах стерео-3D, VR и AR. Демонстрация 

образовательного контента в форматах стерео-3D, VR и AR мировых 

производителей" 

 

Ведущий - Кузнецов Владимир Алексеевич, генеральный директор 

компании "Хопер"  

14:00 - 15:30 

аудитория 218 

Семинар 

"Ресурс цифровой школы - ЯКласс: возможности и практика" 

 

Ведущий - Марина Володина, руководитель методического центра 

компании "ЯКласс"  

15:30 - 17:00 

аудитория 218 

Семинар 
«Достижение метапредметных результатов начального образования 

средствами информатики» 

Ведущий - Павлов Дмитрий Игоревич, старший преподаватель 

математического факультета ФГБОУ ВО МПГУ, автор издательства 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

14:00 - 15:30 

аудитория 219 

Семинар 

«Методика использования ресурсов современной информационной 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС» 

 

Ведущий - Животова Елена Борисовна, ведущий методист по 

информатике издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

15:30 - 17:00 

аудитория 219 

 


