
РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ТРЕКА 

 

 
Презентационная площадка «Возможности цифровой образовательной среды для обеспечения нового качества 

образования»  

Модератор:  Яковлева Елена Евгеньевна, к.фил.н., доцент кафедры общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования»  

Участники: заместители директоров, отвечающие за вопросы цифровизации образования, педагогические работники 

Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, Тамбовский район, с.Куксово, ул.Москва, д. 82) 

 11.30 – 12.30 Цифровые образовательные ресурсы и платформы для эффективной организации образовательной деятельности и 

управления качеством образования 

  Цифровой образовательный контент» как инструмент педагога в достижении учебных результатов и развитии 

цифровых компетенций  

Богданова Инна Владимировна, региональный менеджер по ЦФО Центра цифровизации образовательной деятельности 

Университета Иннополис 

  Экосистема цифровых сервисов в школе  

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист АО «Издательство «Просвещение» 

  Возможности электронного образовательного продукта «Школа-комплект» для современной школы  

Доржиева Наталья Мункуевна, методист проекта «Школа в кармане», Почетный работник общего образования РФ 

  Методнавигатор учителя. Программа в поддержку учителя английского языка. Практика использования  

Мочалина Ольга Вячеславовна, руководитель регионального отделения ООО «Нейтив Класс» по ЦФО и ПФО 

  Обеспечение «плавного» старта образовательного процесса в условиях цифровой трансформации средствами 

платформенного решения Дневник-ОО 

Ташдемир Наталья Юрьевна, заместитель руководителя по региональному развитию ООО «Дневник.ру»   

  Цифровая трансформация образования с платформой Учи.ру в рамках единого каталога цифрового 

образовательного контента  



Янов Артур Игоревич, региональный куратор платформы Учи.ру 

 12.30 – 13.00 Перерыв 

 13.00-13.20 Визуализация на уроках гуманитарной направленности 

Лопатина Марина Юрьевна, учитель русского языка и литературы, заместитель директора МБОУ СОШ №1 г.Мичуринск 

 13.20-13.40 Современные технологии на службе учителя математики для организации дистанционного обучения   

Генералова Марина Викторовна, учитель математики Сукмановского филиала МБОУ «Жердевская СОШ № 2» 

Жердевского района 

 13.40-14.00 Трехмерное моделирование методом скульптинга в Sculptgl 

Сидляр Михаил Юрьевич, старший преподаватель ФГБОУВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

 14.00-14.20 Проектная деятельность на уроке информатики с использованием оборудования Точки роста  

Соловьева Ольга Анатольевна, учитель информатики МБОУ «Инжавинская СОШ» Инжавинского района 

 14.20-14.40 Проектирование современного урока с цифровым ресурсом ЯКласс 

Чернова Юлия, методист ЯКласс 

 14.40-15.00 Возможности цифровой образовательной платформы «Образовариум» для организации учебного процесса и 

оценивания учебных достижений 

Плохова Олеся Владимировна, заведующая отделением ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» 

 
Презентационная площадка «Цифровая трансформация общего и среднего профессионального образования»  

Модераторы: Жданова Марина Анатольевна, методист центра дистанционного образования ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

Участники: заместители директоров, отвечающие за вопросы цифровизации образования, педагогические работники 

Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, Тамбовский район, с.Куксово, ул.Москва, д. 82) 

 11.30 – 12.30 Цифровые образовательные ресурсы и платформы для эффективной организации образовательной деятельности и 

управления качеством образования 



  Цифровой образовательный контент» как инструмент педагога в достижении учебных результатов и развитии 

цифровых компетенций  

Богданова Инна Владимировна, региональный менеджер по ЦФО Центра цифровизации образовательной деятельности 

Университета Иннополис 

  Экосистема цифровых сервисов в школе  

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист АО «Издательство «Просвещение» 

  Возможности электронного образовательного продукта «Школа-комплект» для современной школы  

Доржиева Наталья Мункуевна, методист проекта «Школа в кармане», Почетный работник общего образования РФ 

  Методнавигатор учителя. Программа в поддержку учителя английского языка. Практика использования  

Мочалина Ольга Вячеславовна, руководитель регионального отделения ООО «Нейтив Класс» по ЦФО и ПФО 

  Обеспечение «плавного» старта образовательного процесса в условиях цифровой трансформации средствами 

платформенного решения Дневник-ОО 

Ташдемир Наталья Юрьевна, заместитель руководителя по региональному развитию ООО «Дневник.ру»   

  Цифровая трансформация образования с платформой Учи.ру в рамках единого каталога цифрового 

образовательного контента  

Янов Артур Игоревич, региональный куратор платформы Учи.ру 

 12.30 – 13.00 Перерыв 

 13.00-13.20 Проектирование образовательной программы по обновленным ФГОС с использованием ресурсов цифровой 

образовательной среды   

Кирсанов Игорь Николаевич,  заместитель директора МАОУ СОШ №35 

 13.20-13.40 Инновационные подходы к обучению в цифровой образовательной среде: новые возможности для обучающихся и 

их родителей 

Григорьева Наталья Владимировна, учитель информатики МАОУ СОШ № 5 «Центр Интех» г. Рассказово 

 13.40-14.00 Формирование функциональной грамотности с использованием ресурсов цифровой (сетевой) образовательной 

среды  



Свирина Ольга Александровна, методист одела апробации и методического сопровождения ООО «Мобильное 

Электронное  Образование» 

 14.00-14.20 Цифровые образовательные ресурсы как средство развития функциональной грамотности 

Гуськов Александр Игоревич, заместитель  директора МАОУ СОШ №36 г. Тамбова 

 14.20-14.40 Формирование читательской грамотности школьников на уроках литературы средствами цифровых 

образовательных ресурсов МЭО 

Черкасова Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы  МБОУ «Сосновская СОШ №1» 

 14.40-15.00 Море знаний – океан возможностей ЦОС МЭО для воспитательной деятельности школьников 

Коростелева Тамара Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Сосновская СОШ №1 

 15.00-15.20 Медиавоспитание как комплексный подход в использовании медиасредств» 

Николашина Алина Олеговна, учитель информатики МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

 15.20-15.40 Историческое просвещение в начальной школе средствами ЦОС МЭО 

Мосолитина Наталья Ивановна, учитель начальных классов МАОУ СОШ 31 г. Тамбова 

 15.40-16.00 Достижение планируемых результатов ФГОС на основе использования возможностей цифрового образования 

Серегина Юлия Георгиевна, заведующий кафедрой управления развитием образовательных систем ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 16.00-16.20 Цифровая образовательная среда «Мобильное электронное образование» для организации учебного процесса в 

учреждении среднего профессионального образования 

Плотникова Марина Сергеевна, руководитель центра среднего профессионального образования ООО «Мобильное 

Электронное Образование», г. Пермь 

 
 


