
  

 

 

ПРОГРАММА 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Развитие единой информационной 

образовательной среды Чувашской 

Республики: проблемы и перспекти-

вы» 

22 марта 2013 года 

 

Место проведения: БОУ ДПО ПК (С) «Чувашский Республиканский ин-

ститут образования» Минобразования Чувашии, г. Чебоксары, пр. М. 

Горького, д. 5 (ост. Институт образования) 

 

с 09:00 - Работа выставки (фойе главного входа) 
22 марта 2013 г. 

Время Мероприятия Место 

9:00-

10:00 

Регистрация участников конференции  

 Пленарное заседание (актовый зал, 2 этаж) 

10.00-

10.10 

Открытие конференции 

Актуальные направления развития единой информационной образова-

тельной среды Чувашской Республики 

Бычков Вячеслав Валерьевич, начальника отдела дошкольного и общего 
образования Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 
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10:10-

10:15 

Развитие единой информационной образовательной среды Чувашской 

Республики 

Богомолов Андрей Викторович, проректор БОУ ДПО ПК (С) «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии 

10:15- 

10:25 

Информационно-образовательное пространство региона 

Мамонтов Денис  Игоревич, генеральный директор ООО «Физикон», 

 г. Москва 

10:25- 

10:45 

Комплексный проект по обследованию образовательных учреждений 

региона для определения уровня информатизации и разработке про-

грамм информатизации школ 

Третьякова Елена Львовна, консультант НФПК, г. Москва 

10:45- 

10:50 

Ведение интерактивного веб-портфолио 

Панюкова Светлана Валерьевна, д-р пед. наук, профессор кафедры ди-

станционных образовательных технологий Рязанский государственный ра-

диотехнический университет 

10:50-

11:00 

Развивающая образовательная среда AFS™.  

Устинов Кирилл Юрьевич, начальник отдела региональной политики ПКГ 

«РОС», г. Москва 

 

Круглый стол, мастер-классы 



  

 

 

11:00-

12:30 

Круглый стол: «Развитие единой информационной образовательной среды Чуваш-

ской республики: проблемы и перспективы» 

Модератор: Гурьева О. В. 

 Проблемы и перспективы создания единой информационной образователь-

ной среды    Чувашской Республики 

Богомолов А. В., проректор БОУ ДПО ПК (С) «Чувашский республиканский ин-

ститут образования» Минобразования Чувашии 

 Решение актуальных проблем информатизации системы образования 

З. М. Яникова, руководитель группы автоматизации учреждений дошкольного и 

общего образования фирмы «1С» 

 Единое  информационно-образовательное пространство региона  -  

Д. И. Мамонтов, генеральный директор ООО «Физикон», г. Москва. 

 Интеграция информационных систем  в образовательном учреждении 

Ю. И. Михайлов, зам. директора по ИКТ и УВР МАОУ «Гимназия № 5» г. Че-

боксары 

 Информационная образовательная среда школы, как условие развития 

профессиональных компетенций педагогов: опыт, проблемы, перспективы 

М. М. Шадаев, директор МБОУ «СОШ № 3» г. Канаш 

 Внедрение в педагогическую практику сетевого дистанционного  обучения в 

условиях малого города 

Е. Н. Голованова, зам. директора по НМР МБОУ «СОШ №3» г. Шумерля 

 Использование возможностей NetSchool для стимулирования новых отноше-

ний между субъектами учебно-воспитательного процесса    

Р. И. Кириллова, учителя информатики МБОУ «Лицей №44» г. Чебоксары 

Ауд. 

308, 

 3 

этаж 

11:10-

12:00 

Мастер-класс фирмы 1С «Применение электронных образовательных ресурсов на 

уроках в школе в условиях введения новых ФГОС». 

Ведущий: Т.А. Чернецкая, методист отдела образовательных программ 1С 

Акто-

вый 

зал 

Мастер-класс «Методика создания интерактивного веб- портфолио обучаемого и 

педагога в социальной сети 4portfolio.ru» 

С. В. Панюкова, д-р пед. наук, профессор кафедры дистанционных образовательных 

технологий Рязанский государственный радиотехнический университет 

Ауд. 

200, 

2 

этаж 

12:00-

13:00 

Перерыв (обед) 

Работа выставки 

 

Творческие лаборатории, мастер классы, семинары 

13:00-

14:00 

Мастер-класс «Интерактивные ЭОР в средней школе: правда и вымысел» 

Ведущие: Д. И. Мамонтов, генеральный директор ООО «Физикон», г. Москва 

 Н.С. Кондратов  директор ООО «Физикон» г. Москва 

Ауд. 

200 

Авторский семинар «Психолого-педагогические основы, содержание и методика 

обучения информатике в начальной школе в свете нового стандарта начального 

образования» 

Матвеева Наталья Владимировна, к.п.н., старший научный сотрудник ГНУ ИСМО 

(ИОСО РАО), автор УМК по информатике для 2 - 4 классов и ЦОР по информатике для 

2 класса в Единой национальной коллекции  

Ауд. 

201 

14:00-

14:30 

Семинар «Современные информационные технологии. Учебники и образователь-

ный процесс» 

Ведущий: С. М. Авдеева, зам. исполнительного директора НФПК, г. Москва 

Ауд. 

200 
14:30-

15:30 

Творческая лаборатория «Комплексная модель построения единой информационно-

образовательной среды МОУ «Гимназия № 8» г. Шумерля» 

Ведущий: Грабко Алексей Владимирович  

 «Влияние использования ЦОР на активизацию познавательной деятельности 

учащихся»  

Е.А. Бабанина, учитель начальных классов 

 «Презентация электронной методической разработки «Чтение с увлечением»  

 Т.Н. Воронина, учитель начальных классов 

 «Роботопрограммирование в начальной школе в рамках внеурочной деятель-

ности по  ФГОС второго поколения»  

 Н.В. Ковалив,  учитель информатики и физики 

 «Использование Skype технологий в МБОУ «Гимназия №8» г. Шумерля» 

О.В. Суркова, заместитель директора по УВР 

 «Сайтостроение, как форма самоутверждения и развития индивидуальности 

молодого человека» 

 А.В. Димитриев, учитель информатики 



  

 

 

 «Виртуальное легоконструирование»  

 С.В. Мордикова, учитель начальных классов 

 «Преподавание физики в профильных инженернотехнических классах»  

Т.А. Филиппова, учитель физики 

 «Применение педагогической технологии дистанционного обучения при под-

готовке к ЕГЭ и ЕМЭ»  

Н.А. Осипова, учитель географии  

14:00-

15:00 

Авторский семинар «Новое поколение учебников информатики под ФГОС автор-

ского коллектива И.Г.Семакина» 

Семакин Игорь Геннадиевич, д.п.н., профессор Пермского государственного универ-

ситета, автор УМК по информатике для 8 - 11 классов и ЦОР по информатике для 8 - 9 

классов в Единой национальной коллекции 

Ауд. 

201 

15:00-

16:30 
Работа секций  

 

Секция "ИТО в учебно-воспитательном процессе учителей естественнонаучного цикла" 

(Ауд. 200, 2 этаж) 

 Ведущие: Михайлова Эльвира Петровна, Дмитриева Людмила Александровна  

Время Выступающий Тема выступления 

15:30 

Кавтазеева Елена Юрьевна, 

зам.директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ «Цивильская СОШ №2» 

Модель организации профильного инженерного 

класса МБОУ «Цивильская СОШ № 2» 

15:40 

Фокина Светлана Валериановна,  

учитель математики МАОУ «Лицей № 3» 

г. Чебоксары 

Трофимова Людмила Алексеевна, учи-

тель математики МБОУ «СОШ № 59 с 

углубленным изучением отдельных пред-

метов» г. Чебоксары 

Применение ИКТ на различных этапах процесса 

обучения и воспитания учащихся на уроках 

математики 

15:50 

Михопарова Ольга Валерьевна, препо-

даватель информатики БОУ ЧР СПО 

«Чебоксарский техникум строительства и 

городского хозяйства»  

Степанова Екатерина Владимировна, 

преподаватель математики БОУ ЧР СПО 

«Чебоксарский техникум строительства и 

городского хозяйства» МО 

Роль интегрированных уроков математики и 

информатики при формировании общих и про-

фессиональных компетенций студентов СПО 

16:00 

Морушкина Вера Васильевна, учитель 

математики МБОУ «СОШ № 29»  

г. Чебоксары 

Использование информационных методов в 

применении авторской методике «Система 

упражнений в обучении математике» 

16:10 

Щербинская Татьяна Борисовна, учи-

тель математики МОУ "СОШ №3" г. Ка-

наш 

Профильная школа - инженерные классы 

16:20 Ответы на вопросы участников конференции 

 

Секция "ИТО в учебно-воспитательной работе учителей начальных классов и воспитателей ДОУ" 

(Ауд. 207, 2 этаж) 

 Ведущий: Терентьева Лариса Павловна 

Время Выступающий Тема выступления 

15:00 

Козлова Елена Владиленовна 

зам. директора по УВР, учитель информа-

тики МБОУ "НОШ №1" г. Чебоксары 

Создание ИОС начальной школы МБОУ "НОШ 

№1" г. Чебоксары: опыт, результаты 

15:10 

Самакова Маргарита Николаевна за-

служенный учитель ЧР МБОУ «СОШ № 

10 им. лётчика-космонавта А. Г. Николае-

ва» г. Чебоксары 

Применение интерактивного оборудования в 

системе работы учителя начальных классов 

15:20 

Вотякова  Ольга Владиславовна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№27» г. Чебоксары 

Использование информационных технологий 

учащимися начальных классов при создании 

групповых проектов 

15:30 

Логунина Ольга Викторовна 

учитель начальных классов МОУ «СОШ 

№ 27», г. Чебоксары 

Применение информационных технологий в 

подготовке годовых творческих проектов млад-

ших школьников 



  

 

 

15:40 

Роженцова Лариса Витальевна, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ №59» 

 г. Чебоксары 

Вашуркина Валентина Александровна, 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№59»  г. Чебоксары 

Использование информационно-

коммуникационных технологий на уроках окру-

жающего мира 

15:50 

Грабко Алексей Владимирович  

ст. преподаватель кафедры математики и 

информационных технологий ЧРИО 

Использование ЭОР в процессе обучения в 

начальной школе 

16:00 Ответы на вопросы участников конференции 

 

Секция "ИТО в учебно-воспитательном процессе учителей гуманитарного цикла" 

(Ауд. 207, 2 этаж) 

 Ведущие: Петрова Ольга Александровна 

Время Выступающий Тема выступления 

15:00 

Гришина Наталия Юрьевна,  

преподаватель социальных и гуманитар-

ных дисциплин, БОУ СПО «Чебоксар-

ский электромеханический колледж» 

Практика реализации модели образовательного 

сайта 

15:10 

Ильин Александр Сергеевич, учитель 

русского языка,  МАОУ «Гимназия № 5» 

г. Чебоксары 

Мультимедийные технологии на уроках литерату-

ры 

 

15:20 

Васильева Ираида Валерьевна,  

Директор МБОУ  "СОШ № 50" г. Чебок-

сары 

Менторство как форма работы с одаренными деть-

ми в средней общеобразовательной школе 

15:30 

Левицкая Мария Андреевна учитель 

английского языка, МАОУ «Гимназия 

№5» г. Чебоксары 

Использование дистанционной системы Moodle в 

учебном процессе 

15:40 

Петрова Ольга Александровна 

ст. преподаватель кафедры математики и 

информационных технологий ЧРИО 

Использование сервисов Yandex в деятельности 

учителя предметов  гуманитарного цикла 

16:00 Ответы на вопросы участников конференции 

 

Секция "Методика преподавания информатики в рамках внедрения ФГОС нового поколения» 

(Ауд. 201, 2 этаж) 

 Ведущий: Симолкин Алексей Юрьевич 

Время Выступающий Тема выступления 

15:00 

Чернецкая Татьяна Александровна, 

ведущий методист по образовательным 

ресурсам фирмы "1С" 

Инициативы и разработки фирмы "1С" в области 

обучения школьников программированию 

15:10 

Иванова Елена Ивановна, учителя ин-

форматики МБОУ "СОШ №11 им. 

И.А.Кабалина" г. Канаш 

Организация образовательной среды компьютер-

ного класса с использованием системы Acer 

Classroom Manager. 

15:20 

Михайлов Юрий Иванович., заместитель 

директора по ИКТ и УВР МАОУ «Гимна-

зия № 5» г. Чебоксары 

Использование программных сред в подготов-

ке олимпийского резерва по информатике 

15:30 

Кириллова Римма Ивановна, учителя 

информатики МБОУ "Лицей №44" г. 

Чебоксары 

Работа с одаренными детьми в условиях перехода 

на ФГОС 

15:40 

Симолкин Алексей Юрьевич, доцент 

кафедры математики и информационных 

технологий ЧРИО 

Возможности дистанционных технологий в орга-

низации внеурочной деятельности школьников по 

информатике 

15:50 

Матросова Светлана Николаевна, учи-

тель информатики МОУ "Урмарская СОШ 

им. Г.Е. Егорова" 

Инженерная графика на уроках информатики 

16:00 Ответы на вопросы участников конференции 

 

БОУ ДПО ПК (С) «Чувашский Республиканский институт образования» МО ЧР,  
кафедра математики и  информационных технологий, каб. 221 и 216 (2 этаж). 

Тел. кафедры: 8(8352)58-47-19 Петрова О.А., Гурьева О.В.,  
эл. почта: konf212013@gmail.com 

mailto:konf212013@gmail.com

