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Дата проведения: 25-26 ноября 2021 года. 
 
Цель конференции: 

выявление и тиражирование лучших практик, направленных на развитие информатизации и 
цифровизации региональных систем образования, обеспечивающих достижение современного 
качества образования. 

 
Организаторы конференции:  

Управление образования и науки Тамбовской области;  
Тамбовское областное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения квалификации работников образования». 

 
Формат проведения: дистанционный. 
 
Сайт конференции: https://inform.68edu.ru/. 
 
Направления конференции: 

Направление 1: Новые форматы организации образовательной деятельности в цифровой среде. 
Направление 2: Цифровые технологии, инструменты и сервисы в обучении.   
Направление 3: Воспитательная работа в условиях современной цифровой образовательной среды. 
Направление 4: Цифровая трансформация инклюзивного образования.  
Направление 5: Профессиональное развитие педагога в цифровой образовательной среде. 

 



25 НОЯБРЯ 2021 ГОДА 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

Ссылка для подключения   https://us02web.zoom.us/j/86153260243?pwd=VGRuQ1p1RTZOdFFGOHVBVGN2UktJdz09 
Идентификатор конференции: 861 5326 0243 
Код доступа: 1243 

 

Модератор – Примакова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе и проектной деятельности ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования»

10:00–10:15 Открытие. Приветственное слово 
Котельникова Татьяна Петровна, начальник управления образования и науки Тамбовской области 

Мирзаева Татьяна Викторовна, ректор ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 
образования», к.п.н. 
Солопова Надежда Константиновна, доцент, к.п.н, Заслуженный учитель РФ  

10:15-10:30 Цифровая трансформация образования: вызовы, проблемы, решения  

Кузьмин Павел Владимирович, и.о директора ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», к.п.н. 

10:30–11:00 Образование: путь к устойчивости в изменчивом мире  

Кондаков Александр Михайлович, генеральный директор компании «Мобильное Электронное Образование», 
д.п.н., член-корр. РАО   

11:00–11:20 Персональные траектории развития специалиста ПРОФLIFT: цифровые решения  
Молоткова Наталия Вячеславовна, первый проректор ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический 
университет", д.п.н. 
Касатонов Илья Сергеевич, проректор по цифровой трансформации ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный 

технический университет" 

11:20–11:30 Региональные подходы к совершенствованию и развитию цифровой компетентности педагогических 
работников 

Нехорошева Оксана Николаевна, проректор по учебно-методической работе и информатизации ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

11:30–11:45  Архитектура цифровой трансформации образования: региональный аспект 
Кузьмин Роман Игоревич, начальник отдела комплексного анализа, прогнозирования и мониторинга управления 
образования и науки области, к.п.н. 
 

11:45–12:00 Цифровой профиль системы образования 

Драгунов Алексей Владиславович, директор ГБУ «Региональный центр информационных технологий» 
Псковской области 

12:00–12:15  Региональные подходы к проектированию единой цифровой экосистемы образования 
Издебский Сергей Аркадьевич, руководитель по региональному развитию ООО «Дневник.ру»   

12.15–12.20   Подписание соглашения Компании «Мобильное Электронное Образование» с Управлением образования и 

https://us02web.zoom.us/j/86153260243?pwd=VGRuQ1p1RTZOdFFGOHVBVGN2UktJdz09


науки Тамбовской области 

 

25 НОЯБРЯ 2021 ГОДА 

Время: 12.30-16.00 

 
ОБСУЖДЕНИЕ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ 

Направление 1:  
 
Новые форматы организации 
образовательной 
деятельности в цифровой 
среде 
 

Направление 2:  
 
Цифровые технологии, 
инструменты и сервисы в 
обучении  

Направление 3:  
 
Воспитательная работа в 
условиях современной 
цифровой образовательной 
среды 

Направление 4: 
 
Цифровая трансформация 
инклюзивного образования 

Направление 5:  
 
Профессиональное 
развитие педагога в 
цифровой 
образовательной среде 

Модераторы:  
 
Примакова Елена 
Александровна,  
проректор по научно-
методической работе и 
проектной деятельности 
ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования» 
 
Чмир Роман Александрович, 
начальник Центра развития 
современных компетенций 
детей ФГБОУ ВО «Мичуринский 
государственный аграрный 
университет» 

Модераторы:  
 
Попова Лариса Николаевна, 
заместитель начальника Центра 
дистанционного образования 
ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования» 
 
 
 
Жданова Марина Анатольевна, 
главный методист Центра 
дистанционного образования 
ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования» 

Модераторы:  
 
Никулина Ольга Михайловна, 
начальник Центра НППМ 
ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования» 
 
 
 
 
Иргашева Светлана 
Владимировна, заведующий 
лабораторией развития 
дополнительного образования 
и воспитания ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации работников 
образования» 
 

Модераторы:  
 
Чичканова Елена 
Леонидовна, доцент кафедры 
педагогики и психологии 
ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования» 
 
 
 
Веденеева Светлана 
Алексеевна, 
педагог-психолог 
ТОГБОУ "Центр лечебной 
педагогики и 
дифференцированного 
обучения" 
 

Модераторы:  
 
Нехорошева Оксана 
Николаевна,  
проректор по учебно-
методической работе и 
информатизации ТОГОАУ 
ДПО «Институт повышения 
квалификации работников 
образования», 
 
Тарасова Елена 
Геннадьевна, главный 
методист кафедры 
управления развитием 
образовательных систем 
ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования» 

Цифровые сервисы 
организации и сопровождения 
проектного обучения 
 
 
Молоткова Наталья 
Вячеславовна, первый 

Цифровая трансформация 
образования: перспективы и 
новые возможности развития 
образования 
 
Серебрякова Татьяна 
Геннадьевна, 

Воспитание 4.0: 
перезагрузка. Проблемы и 
перспективы 
(из опыта работы) 
 
Романова Наталия 
Николаевна, 

Использование ИКТ в 
работе с детьми с ОВЗ с 
ТНР  
 
 
Макшова Оксана 
Анатольевна,  

Региональные подходы к 
совершенствованию и 
развитию цифровых 
компетенций 
педагогических 
работников  
Солопова Надежда 



проректор, 
Орлова Наталия Вячеславовна, 
начальник управления 
образовательных программ 
ФГБОУ ВО "Тамбовский 
государственный технический 
университет", г,Тамбов 

заместитель Главного редактора 
по развитию АО «Издательство 
«Просвещение» 

заместитель директора по ВР, 
МБОУ СОШ №18 имени Э.Д. 
Потапова, г. Мичуринск 
 
. 

учитель-логопед МБОУ ООШ 
№7 г. Белово, Кемеровская 
область 

Константиновна, доцент, 
к.п.н, Заслуженный учитель 
РФ  
Мирзаева Татьяна 
Викторовна, ректор, 
Нехорошева Оксана 
Николаевна,  
проректор по учебно-
методической работе и 
информатизации 
ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования» 
 

Подготовка кадров в области 
искусственного интеллекта в 
ТГТУ 
 
Коробова Ирина Львовна, 
заведующий кафедрой 
"Системы автоматизированной 
поддержки принятия решений", 
Молоткова Наталья 
Вячеславовна, первый 
проректор, 
Орлова Наталия Вячеславовна, 
начальник управления 
образовательных программ 
ФГБОУ ВО "Тамбовский 
государственный технический 
университет", г,Тамбов 

Проект "Начинайзер". Решение 
вопроса помощи родителям в 
образовательном процессе  
 
Игушева Ирина Александровна, 
руководитель проектов по 
начальной школе и дошкольному 
образованию Центра начального 
образования Департамента 
инновационных и цифровых 
образовательных продуктов ГК 
«Просвещение» 

Новые формы 
медиапродвижения 
библиотек 
 
Гришонкова Татьяна 
Альбертовна, 
заведующий библиотекой 
МОУ «СОШ №14», г. Вологда 
 
 

Применение 
дистанционных технологий 
при сопровождении 
профессионального 
самоопределения 
учащихся 
 
Четырина Анастасия 
Юрьевна,  
методист ТОГАПОУ 
"Техникум отраслевых 
технологий" 
 

Цифровые компетенции 
как важный фактор 
профессионального роста 
педагога в условиях 
дистанционного обучения 
 
Чмир Роман Александрович,  
начальник Центра развития 
современных компетенций 
детей ФГБОУ ВО 
«Мичуринский 
государственный аграрный 
университет», г.Мичуринск 

Использование технологий 
искусственного интеллекта в 
формировании компетенций 
будущего Future Skills  
 
 
 
Белоусов Олег Андреевич, 
доцент кафедры 
"Конструирование 
радиоэлектронных и 
микропроцессорных систем" 
ФГБОУ ВО "Тамбовский 

Использование цифровых 
инструментов и сервисов для 
организации современного 
урока английского языка в 
целях повышения мотивации 
обучающихся  
 
Кравцова Елена Андреевна, 
учитель английского языка  
МАОУ СОШ № 1- «Школа 
Сколково-Тамбов, г,Тамбов 

Воспитательный потенциал 
предметных недель как 
средство повышения 
интереса к изучению 
дисциплин 
естественнонаучного цикла 
 
Хашханокова Зарима 
Зауркановна, преподаватель 
математики ГБПОУ КК 
«Краснодарский монтажный 
техникум», г.Краснодар 

Цифровые технологии в 
инклюзивном 
профессиональном 
образовании 
 
 
 
Бочарова Анна Петровна,  
заместитель директора, 
руководитель ресурсного 
учебно-методического центра 
СПО ТОГАПОУ «Техникум 
отраслевых технологий» 

Формирование ИКТ-
компетентности педагогов 
через неформальное 
обучение с 
использованием 
дистанционных 
технологий 
 
Темнорусова Ольга 
Николаевна,  
главный специалист, 
МБУ ИМЦ г. Белово, 
Кемеровская область 



государственный технический 
университет", г.Тамбов 
Технологические 
предпринимательские 
проекты и Стартапы в сфере 
цифровизации и 
искусственного интеллекта: 
практика разработки и 
акселерации  
 

Елисеев Алексей Игоревич, 
ассистент кафедры 
«Информационные системы и 
защита информации» ФГБОУ 
ВО "Тамбовский 
государственный технический 
университет", г.Тамбов 

Цифровые учебные 
материалы как новый формат 
организации образовательной 
деятельности на 
определенных этапах урока 
иностранного языка в 
условиях цифровой среды 
 

Пустовит Екатерина 
Константиновна,  
учитель английского языка, 
 МАОУ СОШ №1 – «Школа 
Сколково-Тамбов» 

Влияние социальных сетей 
на жизнь молодежи и 
возможность их 
использования в системе 
дополнительного 
образования и воспитания 
 
Татаринова Евгения 
Алексеевна,  
педагог дополнительного 
образования Центра развития 
современных компетенций 
детей ФГБОУ ВО 
«Мичуринский 
государственный аграрный 
университет», г.Мичуринск 
 

Адаптация программ 
профориентационной 
направленности, в том 
числе с использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий для 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью 
 
Пашина Галина Сергеевна, 
заведующий отделом 
инновационной деятельности  
ТОГБПОУ «Мичуринский 
аграрный техникум», 
Мичуринский район 
 

Профессиональное 
развитие педагога в 
цифровой 
образовательной среде 
 
 
 
Верховцова Ирина 
Владимировна,  
мастер практики ОГАПОУ 
«Белгородский техникум 
общественного питания», 
г.Белгород 
 

Цифровая трансформация 
обучения мировой литературе 
на английском языке в 
современной школе 
 
Кобзева Олеся Олеговна, 
учитель английского языка, 
МАОУ «Лицей №6», г. Тамбов 

Использование инструментов 
вовлечения в онлайн-
обучение  
 
 
Черепанова А.В., 
педагог дополнительного 
образования, 
МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие», 
г. Калуга 

Современные подходы к 
организации 
воспитательной работы по 
формированию основ 
здорового образа жизни 
обучающихся в условиях 
дистанционного обучения  
 
Устинова Юлия Геннадьевна, 
Черкасских Оксана 
Тимофеевна,  
Лобанова Наталья 
Валерьевна, 
методисты  
МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность»,  
г. Старый Оскол 

 Горизонтальное обучение 
в цифровой среде как 
форма 
профессионального 
развития педагогов  
 
Мещерякова Эмилия 
Анатольевна, 
преподаватель ТОГАПОУ 
"Многопрофильный колледж 
им. И.Т. Карасева", 
Тамбовский район 
 

Лавринова Любовь 
Николаевна,  
учитель математики 
МБОУ "Цнинская СОШ №2", 
Тамбовский район 

Создание собственных 
цифровых образовательных 
ресурсов для проведения 
уроков в условиях 
дистанционного обучения  
 
Петрова Светлана Юрьевна, 
учитель иностранного языка 

Информационные и 
цифровые технологии на 
уроках английского языка 
 
 
 
 
Антонюк Наталья 

  Неформальное 
повышение квалификации 
в сети интернет как 
средство 
профессионального 
развития педагога 
 
Пирязева Наталья 



ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-
Черкассы 
 
 

Сергеевна,  
учитель английского языка 
МБОУ Кочетовская СОШ, 
Мичуринский район  
 

Владимировна, 
преподаватель ТОГАПОУ 
«Промышленно-
технологический колледж», 
г.Мичуринск 

Эффективные технологии и 
методики обучения в онлайн-
среде 
 
Самойлова Екатерина 
Сергеевна,   
учитель английского языка, МАО 
СОШ № 1 «Школа Сколково-
Тамбов», г,Тамбов 

Цифровизация 
образовательного 
пространства в дошкольном 
образовательной организации 
 
Евсеева Екатерина 
Викторовна, 
старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко», г.Тамбов 

  От профессионального 
развития педагога к 
цифровой 
трансформации 
образовательного 
процесса  
 
Воропаева Светлана 
Александровна,  
учитель информатики, 
географии Красивского 
филиала МБОУ Кочетовской 
СОШ, Мичуринский район  

 Использование цифровой 
среды Clix в работе 
дошкольной образовательной 
организации 
 
Петрова Юлия 
Михайловна,  
старший воспитатель 
МБОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад 
«Лучик», г.Мичуринск  

  Профессиональное 
развитие педагога в 
цифровой 
образовательной среде  
 
Петрова Эльвира 
Александровна,  
учитель английского языка 
МБОУ Бондарской СОШ, 
Бондарский район  

 Использование 
информационных и цифровых 
технологий при обучении 
студентов специальности 
07.01.01 Архитектура  
 
Варламова Софья 
Александровна,  
Косухина Людмила 
Васильевна, 
преподаватели ТОГБПОУ 
«Многоотраслевой 
колледж», г.Моршанск 

  От учителя к детям….  
 
Юрьева Татьяна 
Михайловна,  
учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ 
№4, г.Рассказово  



26 НОЯБРЯ 2021 ГОДА 

 
РАБОТА СЕКЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

Время 
Направление 1:  
 
Новые форматы 
организации 
образовательной 
деятельности в цифровой 
среде 

Направление 2:  
 
Цифровые технологии, 
инструменты и сервисы в 
обучении  

Направление 3:  
 
Воспитательная работа в 
условиях современной 
цифровой 
образовательной среды 

Направление 4: 
 
Цифровая 
трансформация 
инклюзивного 
образования 

Направление 5:  
 
Профессиональное 
развитие педагога в 
цифровой 
образовательной среде 

 Модераторы:  
 
Примакова Елена 
Александровна,  
проректор по научно-
методической работе и 
проектной деятельности 
ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования» 
 
Чмир Роман Александрович, 
начальник Центра развития 
современных компетенций 
детей ФГБОУ ВО 
«Мичуринский 
государственный аграрный 
университет» 

Модераторы:  
 
Попова Лариса Николаевна, 
заместитель начальника 
Центра дистанционного 
образования ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации работников 
образования» 
 
 
Жданова Марина 
Анатольевна, главный 
методист Центра 
дистанционного 
образования ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации работников 
образования» 

Модераторы:  
 
Никулина Ольга 
Михайловна, начальник 
Центра НППМ ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации работников 
образования» 
 
 
 
Иргашева Светлана 
Владимировна, заведующий 
лабораторией развития 
дополнительного 
образования и воспитания 
ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования» 

Модераторы:  
 
Чичканова Елена 
Леонидовна, доцент 
кафедры педагогики и 
психологии ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации работников 
образования» 
 
 
 
Веденеева Светлана 
Алексеевна, 
педагог-психолог 
ТОГБОУ "Центр лечебной 
педагогики и 
дифференцированного 
обучения" 
 

Модераторы:  
 
Нехорошева Оксана 
Николаевна,  
проректор по учебно-
методической работе и 
информатизации ТОГОАУ 
ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования», 
 
Тарасова Елена 
Геннадьевна, главный 
методист кафедры 
управления развитием 
образовательных систем 
ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования» 

      

 ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ 
ПЛОЩАДКА 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ  
ПЛОЩАДКА 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ  
ПЛОЩАДКА 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ 
ПЛОЩАДКА 

ДИСКУССИОННАЯ  
ПЛОЩАДКА 



10:00-
12:00 

Современное формы 
работы с обучающимися в 
условиях интеграции 
основного и 
дополнительного 
образования 
Воложанина Лия 
Евгеньевна, методист, 
Солозобов Владимир 
Сергеевич,  
учитель информатики МБОУ 
«Новолядинская СОШ» в с. 
Тулиновка (Центр 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста») 
 
 

Обучение вне стен 
классной комнаты 
 
Тельнова Людмила 
Николаевна, 
педагог-библиотекарь, 
педагог дополнительного 
образования филиала 
МБОУ «Новолядинская 
СОШ» в с. Тулиновка (Центр 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста») 
 
 

Формирование и развитие 
цифровых компетенций 
обучающихся с 
использованием ресурсов 
центров образования 
«Точка роста» 
Фоломкин Алексей 
Иванович,  
учитель информатики ГБОУ 
СОШ с.Ягодное, Самарская 
область 
 
 

Использование 
образовательных 
сервисов для онлайн и 
офлайн-обучения 
 
Хатунцев Игорь 
Владимирович,  
педагог дополнительного 
образования Центра 
развития современных 
компетенций детей ФГБОУ 
ВО «Мичуринский 
государственный аграрный 
университет», г.Мичуринск 
 
 

Применение цифровых 
образовательных 
платформ на уроке 
биологии (на примере 
платформы Сберкласс) 
 
Шибина Вероника 
Валерьевна,  
учитель биологии, 
географии и технологии 
МБОУ “Оборонинская 
СОШ”, Мордовский район  
 
 
 

Освоение агротехнологий 
с использованием 
информационных и 
цифровых ресурсов 
 
Беляева Валерия 
Евгеньевна,  

учитель химии МАОУ 
«Татановская СОШ», 
Тамбовский район 

 

 

 

Реализация рабочих 
программ воспитания в 
условиях цифровой 
образовательной среды 
 
Трифонов Александр 
Анатольевич, заместитель 
генерального директора по 
методической работе и 
продвижению ООО 
«Мобильное Электронное 
Образование»  
 
 

Цифровой сервис 
«ПРОвоспитание» как 
универсальный 
инструмент для 
организации системы 
воспитательной работы в 
современной школе 

 
Сидоренкова Мария 
Евгеньевна, 
ведущий редактор 
Центра специальных 
проектов 
Департамента 
инновационных и 
цифровых и 
образовательных 
продуктов АО 
«Издательство 
«Просвещение» 
 
 

Возможности 
использования цифровой 
образовательной среды в 
воспитательной работе
  
Белецкая Лариса 
Николаевна, 
учитель русского языка и 
литературы,  

Адаптированная 
образовательная 
программа – основа 
проектирования 
индивидуальной 
образовательной 
траектории развития 
детей с ОВЗ 
Горностаев Игорь 
Сергеевич,   
методист отдела 
апробации и 
методического 
сопровождения ООО 
«Мобильное электронное 
образование», старший 
преподаватель кафедры 
специального 
дефектологического 
образования РосНОУ 
 

Использование 
цифровых ресурсов и 
платформ для обучения 
детей с ОВЗ 
 
 
 
Степанова Елена 
Валентиновна,  
учитель истории и 
обществознания МАОУ 
гимназия № 7 им. 
святителя Питирима, еп. 
Тамбовского, г.Тамбов 
 
 

Сложности в работе 
педагога при переходе 
на дистанционное 
обучение детей с ОВЗ  
 
Ковальчук Наталья 
Андреевна, региональный 
координатор 
образовательной 

Новые формы 
профессионального  
развития педагога в 
условиях цифровой 
образовательной среды  
 
Спикеры:  
 
Селиванова Марина 
Анатольевна, заведующий 
кафедрой 
информационно-
математического и 
естественнонаучного 
образования ГАУ ДПО ЛО 
"ИРО", Липецкая область 
 
Мещерякова Эмилия 
Анатольевна, 
преподаватель ТОГАПОУ 
«Многопрофильный 
колледж им. И.Т. 
Карасева» 
 
Лавринова Любовь 
Николаевна,  
учитель математики МБОУ 
«Цнинская СОШ №2» 
 
Пирязева Наталья 
Владимировна, 
преподаватель ТОГАПОУ 
«Промышленно-
технологический 
колледж», г.Мичуринск  
 
Воропаева Светлана 
Александровна,  
учитель информатики, 
географии Красивского 
филиала МБОУ 
Кочетовской СОШ, 
Мичуринский район  
 
Петрова Эльвира 
Александровна,  
учитель английского языка 



Интеграция 
инновационных 
образовательных 
структур в освоении 
наукоемких технологий 
 
Меркулова Анастасия 
Станиславовна, 
руководитель секции 
учителей предметной 
области «Технология», 
методист, 
Романова Галина 
Александровна,  
педагог дополнительного 
образования детского 
технопарка «Кванториум – 
Тамбов» МАОУ СОШ №22, 
г.Тамбов 
 
 
 

Новые формы работы 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
инженерно-технической 
направленности  
 
Викулова Мария 
Геннадьевна, 
заместитель директора 
ОГАУДО «Детский технопарк 
«Кванториум «Дружба», 
Рязанская область 
 
 

Современные форматы 
проведения занятий в 
условиях Центра развития 
современных 
компетенций детей  
 
Чмир Роман Александрович,  
начальник Центра развития 

Цифровые ресурсы 
развития функциональной 
грамотности школьников 
 
Захир Юлия 
Симановна, 
заместитель директора 
Департамента 
инновационных и цифровых 
образовательных продуктов 
АО «Просвещение» 
 
 
 
 

ГИС-технологии с 
использованием сервиса 
Google Earth  
 
Мешкова Татьяна Юрьевна, 
педагог дополнительного 
образования детского 
технопарка «Кванториум-
Тамбов» МАОУ СОШ №22, 
г.Тамбов 
 
 
 
 

Цифровой сервис 
«Лаборатория школьных 
проектов» 
 
Гапонюк Зоя 
Георгиевна, 
руководитель центра 
биологии и 
естествознания АО 
"Издательство 
"Просвещение" 
 
 
Цифровые технологии в 
образовании 
Фомина Елизавета 
Андреевна,  

Пятова Елена Викторовна,  
педагог-библиотекарь,  
Татаринова Анна 
Евгеньевна,  
педагог дополнительного 
образования МБОУ 
Никифоровская СОШ №1 
 
 
 

Комплексный подход к 
решению 
воспитательных, 
развивающих и 
обучающих задач 
дошкольного образования 
в цифровой 
образовательной среде 
Скоролупова Оксана 
Алексеевна,  
руководитель Центра 
дошкольного образования 
компании МЭО, вице-
президент Ассоциации 
Фребель-педагогов, 
федеральный эксперт - 
член Экспертного совета по 
дошкольному образованию 
Государственной Думы ФС 
РФ, почётный работник 
общего образования РФ 
 
 
 

Использование цифровых 
инструментов в 
воспитательном 
пространстве школы  
 
Турова Анна 
Александровна, 
заместитель директора, 
педагог – психолог высшей 
квалификационной 
категории 
МБОУ «СОШ № 92», г. 

платформы iSmart в 
Воронежской области 
 
 

Использование 
цифровых технологий в 
работе с детьми с 
нарушениями слуха 
 
Юдаева Ирина 
Викторовна, 
учитель начальных 
классов, учитель- 
дефектолог ТОГБОУ 
«Школа для обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья» 
д.Красненькая Тамбовский 
район 
 
 

Использование ИКТ в 
процессе обучения как 
средство повышения 
познавательной 
активности 
слабовидящих 
обучающихся. (из опыта 
работы) 
 
Захарова Оксана 
Петровна, учитель 
начальных классов ГКОУ 
«Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат № 2», г.Оренбург 

Организация 
электронного обучения с 
применением 
дистанционных 
технологий для 
обучения слепых детей  
 
Козыний Наталья Львовна,  
учитель начальных 

МБОУ Бондарской СОШ  
 
Юрьева Татьяна 
Михайловна,  
учитель русского языка и 
литературы, МБОУ СОШ 
№4, г.Рассказово  
 
Соснихина Наталья 
Николаевна, 
учитель биологии, 
Урусова Татьяна 
Аркадьевна, учитель 
иностранного языка 
МБОУ СШ №6 г. Павлово, 
Нижегородская область 
 
Вдовина Татьяна 
Петровна,  
учитель начальных 
классов, МАОУ СОШ № 
24, г. Тамбов 
 
Обсуждаемые вопросы: 
Как профессиональное 
развитие учителя может 
повлиять на 
формирование цифрового 
гражданина? 
Зачем педагогу уметь 
оставлять цифровые 
следы? 
Почему становится 
востребованным система  
наставничества и 
неформальное обучение в 
социальных сетях? 
Как педагогу догнать 
поколение Z? 
 
Открытый микрофон 
 
Зона свободного 
общения 
https://padlet.com/elena19
632805/1gl1t9qkcc 
 

https://padlet.com/elena19632805/1gl1t9qkcc
https://padlet.com/elena19632805/1gl1t9qkcc


современных компетенций 
детей ФГБОУ ВО 
«Мичуринский 
государственный аграрный 
университет»,  г.Мичуринск 
 
 

Технологические решения 
для формирования 
логического мышления и 
программирования у 
обучающихся 
 
Потехин Николай 
Владимирович,  
заслуженный учитель 
России, директор по 
развитию ООО "Клеверо" 
 
 

Актуальные тренды 
современного 
образования в области 
разработки программного 
обеспечения 
 
Поляков Дмитрий 
Вадимович, 
преподаватель кафедры 
«Информационные системы 
и защита информации» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный 
технический университет», 
г.Тамбов 
 
 
 

Цифровой интеллект и 
технологии больших 
данных в образовании 
 
Рубцова Ирина Валерьевна,  
заведующий кафедрой 
общеобразовательных 

педагог дополнительного 
образования IT-куба КГАОУ 
ДО РМЦ, Хабаровский край 
 
 
 
Создание единого 
цифрового пространства 
системы образования 
Свердловской области (на 
примере среднего 
профессионального 
образования)  
 
Соловьева Юлия Петровна, 
руководитель Центра 
автоматизации данных 
среднего 
профессионального 
образования “Электронный 
колледж”, ГАПОУ СО «УГК 
им. И.И. Ползунова», 
г.Екатеринбург 
 
 

Новосибирск 
 
 

Использования 
медийного пространства в 
формировании 
патриотического 
воспитания  
 
Татаринова Евгения 
Алексеевна,  
педагог дополнительного 
образования Центра 
развития современных 
компетенций детей ФГБОУ 
ВО «Мичуринский 
государственный аграрный 
университет», г.Мичуринск 
 
 

Эффективные практики 
организации 
профориентационной 
работы 
 
Бирюкова Екатерина 
Михайловна, 
заведующий лабораторией 
профессиональной 
ориентации и развития 
карьеры ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации работников 
образования» 

Опыт реализации 
профессиональных проб 
с использованием 
цифровых 
образовательных 
технологий   
Четырина Анастасия 
Юрьевна,  
методист ТОГАПОУ 
"Техникум отраслевых 
технологий" 

классов ГКОУ 
«Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат № 2», г.Оренбург 

 

Организация  
внеурочной 
деятельности с детьми с 
ОВЗ в дистанционном 
формате  
 
Рябова Оксана 
Валентиновна, 
заместитель директора по 
УВР МБОУ «Жердевская 
СОШ №2», Жердевский 
район 

 

Мультстудия как 
инструмент развития 
обучающихся с ОВЗ 
 
Тафинцева Елена 
Павловна,  
учитель начальных 
классов, ТОГБОУ «Школа 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
г.Котовск  

Опрос мнений 
https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSfLsoNJn
hHNx0hQy-
9XgAdaeE4mWw8ek4T5s
FuECK9m866z4g/viewfor
m  
 
Мастер-класс: 
«От цифрового 
инструмента до 
цифрового креативного 
мышления» 
Тарасова Елена 
Геннадьевна,  
главный методист 
кафедры управления 
развитием 
образовательных систем 
ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования» 
 
Рефлексия 
https://padlet.com/elena19
632805/g1coalc039yyaics  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLsoNJnhHNx0hQy-9XgAdaeE4mWw8ek4T5sFuECK9m866z4g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLsoNJnhHNx0hQy-9XgAdaeE4mWw8ek4T5sFuECK9m866z4g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLsoNJnhHNx0hQy-9XgAdaeE4mWw8ek4T5sFuECK9m866z4g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLsoNJnhHNx0hQy-9XgAdaeE4mWw8ek4T5sFuECK9m866z4g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLsoNJnhHNx0hQy-9XgAdaeE4mWw8ek4T5sFuECK9m866z4g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLsoNJnhHNx0hQy-9XgAdaeE4mWw8ek4T5sFuECK9m866z4g/viewform
https://padlet.com/elena19632805/g1coalc039yyaics
https://padlet.com/elena19632805/g1coalc039yyaics


дисциплин ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации работников 
образования» 

Профнавигационные 
решения для школ  

Как комплектовать 
профильные классы и 
автоматизировать 
профориентационную 
работу в школе?  
 
Алтухов Виталий 
Владиславович, 
директор по исследованиям 
и разработкам «Профилум» 
 

Создание активной 
обучающей 
инклюзивной среды с 
использованием 
цифровых технологий в 
условиях ПОО 
 
Бочарова Анна Петровна,  
заместитель директора, 
руководитель ресурсного 
учебно-методического 
центра СПО ТОГАПОУ 
«Техникум отраслевых 
технологий» 

  
 

  
 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

Время Тематика Ссылка на подключение 

12.00-13.00 Новые технологические решения в работе на образовательной платформе 
Дневник.ру 
 
Издебский Сергей Аркадьевич, руководитель по региональному развитию ООО 
«Дневник.ру»   
 

 

13.00-13.45 Цифровые ресурсы для изучения основ электроники и программирования  
 
Лосева Виктория Владимировна,  
педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум-Тамбов» 
МАОУ СОШ №22, г.Тамбов 

 

13.00-13.45 Возможности цифровой образовательной среды на уроках технологии  
 

Ростиславская Александра Владимировна,  

учитель технологии МАОУ СОШ №22, г.Тамбов 

 

13.00-13.45 Как «подружить» школьную информатику и дополнительное образование: 
робототехника в виртуальном мире 
 
Хитрова Надежда Владимировна,  

учитель информатики МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации А.М.Кузьмина», г.Тамбов 

 



13.00-13.45 Визуализация на уроках гуманитарной и естественнонаучной направленности 
 
Лопатина Марина Юрьевна,  
учитель русского языка и литературы,  
Шатилова Ирина Вячеславовна, учитель биологии МАОУ СОШ №1, г.Мичуринск 

 

13.00-13.45 
Эффективные приемы развития компетенций 4К в начальной школе 
 
Борисова Наталия Михайловна,  
учитель начальных классов МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех», г.Рассказово 

 

14.00-14.45 Наблюдательная астрономия без телескопа (работа с интерактивным 
планетарием Stellarium) 
 
Лосева Виктория Владимировна,  
педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум-Тамбов» 
МАОУ СОШ №22, г.Тамбов 

 

14.00-14.45 Возможности использования платформы Canva в образовательной 
деятельности: создание обучающего видео 
 
Аникина Зинаида Николаевна, 
учитель начальных классов МБОУ «Уваровщинская СОШ», Кирсановский район, 
Тамбовская область 

 

14.00-14.45 Использование возможностей цифровой образовательной среды на уроках в 
начальной школе 
 
Коньшина Ольга Анатольевна,  
Платон Ольга Александровна,  
Яковлева Любовь Васильевна,  
учителя начальных классов МБОУ «Первомайская СОШ», Первомайский район, 
Тамбовская область 

 

14.00-14.45 Цифровые лаборатории в кармане 
 
Бавыкина Мария Анатольевна, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин 
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» 
Соколов Александр Евгеньевич,  
учитель физики МБОУ «Первомайская СОШ», Первомайский район, Тамбовская 
область 
 

 

14.00-14.45 Интерактивные сервисы для образования (на примере работы с сервисом Adobe 
Spark) 
 
Заливина Ирина Борисовна,  
учитель русского языка и литературы; 
Иванова Любовь Михайловна, 
учитель информатики МБОУ СОШ №4, г. Рассказово 

 



14.45-15.00 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 


