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С 12 по 16 декабря 2016 года Кировское областное государственное образовательное
автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт

развития образования Кировской области» проводит 
«Неделю информатизации образования на Вятской земле», 

посвященную 80-летию Кировской области 

Основная цель: выявление лучших практик применения информационных технологий в системе
образования Кировской области по различным направлениям информатизации.

Участники:  представители  министерства  образования  Кировской  области,  министерства
информационных технологий и связи Кировской области, представители Российского движения
школьников,  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере
образования,  руководители  и  заместители  руководителей  образовательных  организаций,
курирующие  вопросы  информатизации  в  образовательных  организациях,  педагоги
образовательных  организаций,  представители  IT-компаний,  организации-партнеры  ИРО
Кировской  области,  сотрудники  ИРО  Кировской  области,  представители  школьных  и
молодежных пресс-служб, органов школьного самоуправления, представители средств массовой
информации.
Для  участия  в  мероприятиях  «Недели  информатизации  образования  на  Вятской  земле»
необходимо пройти регистрацию на сайте ИРО Кировской области www.kirovipk.ru по ссылке. 
Контакты: тел. 8 (8332) 530065, e-mail: kit@kirovipk.ru (с пометкой «Неделя информатизации»).
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Утверждаю
И. о. ректора ИРО Кировской области
_________________________________
Т.В. Стебакова

ПРОГРАММА
Недели информатизации образования на Вятской земле

12 декабря, понедельник – «День педагога информационного века»
Фестиваль педагогических идей по информатизации образования 

ИРО Кировской области (ул. Романа Ердякова, 23/2)

№
Время Событие Участники

1.1 10.00 – 
10.30

Конференц-
зал

Открытие 
«Недели информатизации 
образования на Вятской 
земле» и работы окружных 
информационных площадок
Приветствие участников 
«Недели информатизации 
образования на Вятской 
земле» 
Открытие 
фестиваля педагогических 
идей по информатизации 
образования «К вершинам 
профессионального 
мастерства»

Стебакова Татьяна Владимировна, и.о. ректора 
ИРО Кировской области;
Измайлова Елена Васильевна, проректор по НИР 
ИРО Кировской области, к.п.н.;
Рысева Ольга Николаевна, и.о.
 министра образования Кировской области;
Зорин Александр Владимирович, и.о. министра 
информационных технологий и связи Кировской 
области;
Приветствие участников Недели 
информатизации образования на Вятской земле
Ярочкина Галина Владимировна, зам. руководителя 
Центра инновационных сетей и образовательных 
инициатив ФГАУ ФИРО, к.п.н.;
Солдатова Галина Владимировна, директор Фонда 
Развития Интернет, профессор кафедры психологии 
личности факультета психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова; 
Ювентин-Фавста Татьяна Александровна, 
руководитель департамента образовательных 
проектов «Лаборатория Интеллектуальных 
Технологий ЛИНТЕХ Инновационного Центра 
Сколково»

1.2 10.30 - 
12.30

Конференц-
зал

Дети в информационном 
обществе

Информатизация образова-
ния Кировской области – 
взгляд в будущее 

«Школа мультимедийных 
технологий» – ресурс 
детско-взрослого 
сотрудничества в 
информационном обществе
Старт фотоконкурса 
«Образование нового века»
Решения для образователь-
ной системы Кировской 
области

Шабардин Владимир Валерьевич, Уполномоченный
по правам ребенка в Кировской области;

Скурихина Юлия Александровна, проректор по 
УМР ИРО Кировской области;

Кузьмина Маргарита Витальевна, доцент кафедры 
предметных областей, к.п.н.;

Бачурин Сергей Владимирович, 
Генеральный директор ООО «Технополис»

12.30 – 
13.00

Обед 
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13.00 – 
15.00

Фестиваль педагогических идей по информатизации образования 
«К вершинам профессионального мастерства»

Ауд. 424 Презентация методического
опыта «Панорама 
педагогических идей» 

Носова Надежда Валерьевна, заведующий кафедрой
предметных областей, к.п.н.;
Кузьмина Маргарита Витальевна, доцент кафедры 
предметных областей, к.п.н.;

Ауд. 420 Мастер-классы педагогов 
«Такие разные уроки, но в 
каждом мастера рука…»

Пивоваров Александр Анатольевич, старший 
преподаватель кафедры предметных областей, к.п.н.

1.4 15.00 - 
15.30

Конференц-
зал

Подведение итогов 
Фестиваля педагогических 
идей по информатизации 
образования

Носова Надежда Валерьевна, заведующий кафедрой
предметных областей, к.п.н.

1.5 15.30 - 
16.00
Ауд. 424

Круглый стол Ассоциации 
учителей и преподавателей 
информатики Кировской 
области

Чупраков Николай Иванович, преподаватель 
кафедры предметных областей, руководитель 
Ассоциации учителей и преподавателей 
информатики Кировской области

13 декабря, вторник – «День информационных технологий» 
на базе региональной инновационной площадки Кировской области – 

МОАУ ЛИнТех № 28 г. Кирова 
(ул. Ленина, 52)

2.1 13.00 - 
16.00

Открытие 
«Дня информационных 
технологий»
Круглый стол «Результаты 
апробации информационно 
- образовательного портала 
«Российская электронная 
школа»
Образовательная 
робототехника как ресурс 
реализации Национальной 
технологической 
инициативы
Образовательные 
возможности «Цифровой 
школы»
Подведение итогов 
«Дня информационных 
технологий»

Скурихина Юлия Александровна, проректор по 
УМР ИРО Кировской области;
Кузьмина Маргарита Витальевна, доцент кафедры 
предметных областей, к.п.н., руководитель 
ресурсного центра робототехники Кировской 
области (экспериментальной площадки ФИРО);
Целищев Николай Евгеньевич, директор МОАУ 
ЛИнТех № 28 г. Кирова, Заслуженный учитель РФ;
Смирнов Павел Сергеевич, зам. директора МОАУ 
ЛИнТех № 28 г. Кирова;
Чупраков Николай Иванович, преподаватель 
кафедры предметных областей;
Представители Вятского государственного 
университета (Центр робототехники и мехатроники);
Представители ЦДЮТТ и СЮТ г. Кирова.

14 декабря, среда – «День интерактивной школы»
VII Областной конкурс творческих работ «Интерактивная сказка»

на базе региональной инновационной площадки Кировской области 
– КОГОАУ «Вятский технический лицей» 

(ул. Ивана Попова, 33)
3.1. 13.00 - 

16.00
Открытие «Дня 
интерактивной школы»
VII Областной открытый 
конкурс творческих работ 
«Интерактивная сказка»
Подведение итогов 
конкурса
Подведение итогов «Дня 
интерактивной школы»

Кузьмина Маргарита Витальевна, доцент кафедры 
предметных областей, к.п.н.;
Чупраков Николай Иванович, преподаватель 
кафедры предметных областей; 
Долгих Татьяна Викторовна, директор КОГОАУ 
«Вятский технический лицей»; 
Томилина Галина Алексеевна, зам. директора по 
УВР КОГОАУ «Вятский технический лицей»

15 декабря, четверг – «День сетевого взаимодействия» 
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на базе КОГОБУ СОШ «Центр дистанционного образования детей» 
(ул. Лепсе, 10)

4.1. 13.00 - 
15.00

Открытие «Дня сетевого 
взаимодействия»
Дистанционное 
образование школьников – 
технология ХХI века
Особенности организации и
проведения дистанционных
уроков
Подведение итогов «Дня 
сетевого взаимодействия»

Скурихина Юлия Александровна, проректор по 
УМР ИРО Кировской области;
Трубицына Елена Владимировна, директор 
КОГОБУ СОШ «Центр дистанционного образования 
детей»;
Преподаватели КОГОБУ СОШ «Центр 
дистанционного образования детей»;
Кузьмина Маргарита Витальевна, доцент кафедры 
предметных областей, к.п.н.

4.2. 15.00 - 
16.00

Вебинар «Развитие системы
электронного образования 
“eLearning”»

Груничева Ирина Геннадьевна, руководитель отдела
реализации программы «Виртуальная школа» 
eNANO 

4.3. 11.00 - 
13.00

Методологический семинар
«Цифровой УМК по 
физике: свежий взгляд и 
новые решения» 
(на базе ИРО Кировской 
области, ауд. 417)

Опаловский Владимир Александрович, методист 
объединенной издательской группы «ДРОФА – 
ВЕНТАНА ГРАФ» (г. Москва), к.п.н. 
Пивоваров Александр Анатольевич, старший 
преподаватель кафедры предметных областей, к.п.н.

16 декабря, пятница – «День медиаобразования»
На базе на базе региональной инновационной площадки Кировской области 

КОГОАУ «Лицей естественных наук» 
(ул. Возрождения, 6)

5.1. 13.00 
-15.30

Открытие 
«Дня медиаобразования»
Мастер-классы для 
школьных пресс-служб, 
школьных и молодежных 
медиацентров
Круглый стол «Роль 
школьной (молодежной) 
пресс-службы в реализации
Федеральных государствен-
ных образовательных 
стандартов»
Юбилею Кировской 
области посвящается - 
презентация сборника 
«Медиаобразование в 
Кировской области»
Подведение итогов 
фотоконкурса «Образование 
нового века»
Анализ работы окружных 
информационных площадок
Недели информатизации 
образования на Вятской 
земле

Носова Надежда Валерьевна, заведующий кафедрой
предметных областей, к.п.н.;
Русанова Валентина Анатольевна, директор 
КОГОАУ «Лицей естественных наук», 
Заслуженный учитель РФ;
Кузьмина Маргарита Витальевна, доцент кафедры 
предметных областей, к.п.н., руководитель Лиги 
юных журналистов Кировской области;
Игошина Юлия Викторовна, канд. филос. наук, 
доцент кафедры журналистики и интегрированных 
коммуникаций ВятГУ, зам. директора АНО 
"Содействие профессиональным коммуникациям", 
советник ВТПП по СМИ и связям с 
общественностью; 
Оргкомитет Всероссийского конкурса авторской 
песни “Гринландия” - Михайлов Андрей Юрьевич, 
журналисты телеканала “РенТВ”. 
Белозор Татьяна Андреевна, редактор газеты 
«Кленовые листья» КОГОАУ ЛЕН; 
Набоких Татьяна Викторовна, редактор газеты 
«28» МОАУ ЛИнТех № 28 г. Кирова; 
Русакова Ольга Владимировна, зам. директора по 
воспитательной работе, к.п.н.;
Чупраков Николай Иванович, преподаватель 
кафедры предметных областей

5.2 15.30-
16.00

Подведение итогов «Недели
информатизации 
образования на Вятской 
земле»

Скурихина Юлия Александровна, проректор по 
УМР ИРО Кировской области
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План выступлений участников 
«Недели информатизации образования на Вятской земле» на площадках города Кирова

12 декабря, понедельник – «День педагога информационного века» 
Недели информатизации образования на Вятской земле

Фестиваль педагогических идей по информатизации образования 
«К вершинам профессионального мастерства»
13.00. ИРО Кировской области (ул. Романа Ердякова, 23/2, ауд 424)

Презентация методического опыта «Панорама педагогических идей»

1. Веб-квест на уроках литературы Тарашнина Светлана Владимировна, учитель 
русского языка и литературы МКОУ гимназия 
г. Слободского 

2. Использование цифровых 
образовательных ресурсов в 
образовательном процессе 

Туева Светлана Леонидовна, заместитель 
директора КОГОБУ "Лицей г. Советска"

3. Образовательный квест "Потерянная 
размерность"

Бадьина Ирина Германовна, заместитель 
директора, Горинова Елена Валентиновна, 
учитель биологии, Зыкова Людмила Ивановна, 
учитель химии КОГОБУ "Лицей г. Советска"

4. Использование ресурсов цифровой 
лаборатории GlobalLab в урочной и 
внеурочной деятельности по физике в 
классах основной школы

Скулкина Татьяна Витальевна, учитель физики 
КОГОБУ "Лицей г. Советска"

5. Формирование логических 
универсальных действий через 
использование интерактивных 
технических средств обучения 
(бесконтактный контроллер Kinekt) на 
уроках и во внеурочной деятельности 

Хлебникова Анна Алексеевна учитель начальных 
классов Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей города 
Кирово-Чепецка Кировской области»

6. Эффективная практика формирования 
и развития проектных умений во 
внеурочной деятельности средствами 
информационно-коммуникационных 
технологий и технологии развития 
критического мышления в условиях 
реализации ФГОС

Кобелева Галина Александровна, учитель 
информатики, Култышева Марина Евгеньевна, 
учитель французского языка КОГОАУ "Гимназия 
№ 1 г. Кирово-Чепецка"

7. Office 365 на уроках и после Солкин Михаил Сергеевич, учитель информатики 
МКОУ Лицей № 9 г. Слободской

8. Подготовке к ОГЭ по информатике и 
ИКТ с использованием платформы 
"Moodle"

Ярославцев Виктор Леонидович учитель 
информатики МКОУ СОШ № 7 г. Слободского

9. Дидактические модели организации 
учебной деятельности с использова-
нием Электронной тетради по физике

Брендина Наталья Владимировна, зам директора 
МБОУ СОШ № 56 города Кирова

10. Возможности системы тестирования 
Айрен

Шеромова Татьяна Сергеевна учитель физики и 
информатики МБОУ СОШ № 56 г. Кирова

11. Опыт использования цифровых 
образовательных ресурсов на уроках 
русского языка с целью оптимизации 
процесса обучения

Мировская Наталья Аркадьевна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ СОШ № 56 
города Кирова

12. Применение образовательных сайтов 
для повышения эффективности 
подготовки к ЕГЭ

Клюкина Наталья Анатольевна, учитель 
математики МБОУ СОШ № 56 города Кирова
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13. Применение цифрового эксперимента 
на уроке физики

Яранцева Елена Александровна, учитель физики и
математики МБОУ СОШ № 56 города Кирова

14. Эффективное усвоение ФГОС 
учащимися, их личностное развитие в 
информационно-образовательной 
среде на уроках художественно- 
эстетического цикла

Банникова Светлана Владимировна, учитель 
искусства и МХК МБОУ СОШ с УИОП № 47 
города Кирова

15. Конкурсы по информационным 
технологиям, как средство развития 
познавательной, творческой 
деятельности учащихся

Игумнова Екатерина Александровна, педагог 
дополнительного образования, Обухова Галина 
Геннадьевна, старший методист КОГОБУ ДО ЦТТ

16. Использование электронного учебного
пособия по дисциплине "Анатомия и 
физиология человека" как средства 
эффективной организации 
самостоятельной работы студентов

Прокопьева Елена Владимировна, преподаватель 
Кировское областное государственное 
профессиональное образовательное бюджетное 
учреждение "Кировский медицинский колледж"

Мастер-классы педагогов «Такие разные уроки, но в каждом мастера рука…»

1. «Нескучная литература: путешествуем
и изучаем» (литературный проект - от 
идеи до реального результата)

Савиных Мария Викторовна, обладатель Гранта 
Всероссийского молодёжного образовательного 
Форума «Территория смыслов на Клязьме», 
создатель проекта «Галопом по России за 80 дней»

2. "Создание коллажа с помощью 
программы Collagerator"

Попыванова Ольга Александровна, учитель 
информатики и ИКТ МКОУ СОШ № 2 с УИОП 
п. Восточный Омутнинского района

3. Демографическая ситуация России и 
родного края” на основе технологий 
проблемного обучения, уровневой 
дифференциации, ИКТ в форме ГСО в 
режиме использования ЭОР с 
ориентацией на формирование 
личностных, метапредметных, 
предметных результатов

Суворова Светлана Ивановна, учитель географии 
МБОУ СОШ с. Порез Унинского района

4. Межпредметная интеграция как 
условие развития познавательной 
активности и проектных умений 
средствами информационно-
коммуникационных технологий

Кобелева Галина Александровна, учитель 
информатики, Култышева Марина Евгеньевна, 
учитель французского языка КОГОАУ "Гимназия 
№ 1 г. Кирово-Чепецка"

5. Системно-деятельностный подход как 
основа формирования и развития 
проектно-исследовательских умений 
учащихся в урочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС

Кобелева Галина Александровна, учитель 
информатики, Култышева Марина Евгеньевна, 
учитель французского языка КОГОАУ "Гимназия 
№ 1 г. Кирово-Чепецка"

6. Программирование Ардуино с 
использованием модуля ArduBlock

Зырянова Вера Викторовна, учитель МБОУ СОШ
№ 45 им. А.П. Гайдара г. Кирова
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13 декабря, вторник – «День информационных технологий» 
Недели информатизации образования на Вятской земле

«Цифровая школа» - Лицей информационных технологий №28 г. Кирова
13.00. РИП ИРО Кировской области - Лицей информационных технологий № 28 г. Кирова 
(ул Ленина, 52)
Пленарное заседание (фойе, 3 этаж)

Время Тема выступления Выступающий
12.00 – 
12.55

Круглый стол «Результаты апробации информационно- 
образовательного портала «Российская электронная школа»

Скурихина Ю.А.

13.00 – 
13.05

Приветственное слово проректора по УМР ИРО Кировской области Скурихина Ю.А.

13.05 – 
13.20

«Информационно-образовательная среда в ЛИнТех № 28 г. Кирова. 
Опыт создания и перспективы»

Целищев Н.Е.

13.20 – 
13.35

«Организация электронного рабочего пространства в лицее» Смирнов П.А.

13.35 – 
13.50

«Использование электронного дневника классного руководителя 
при организации воспитательной работы в лицее»

Малкова А.В.

Блиц-доклады
13.50 – 
13.55

Социальные сети, как помощник классного руководителя Ходырева Т.П.

13.55 – 
14.00

Office Mix: простой и удобный инструмент в работе учителя

14.00 – 
14.05

Опыт международных коммуникаций учащихся в рамках участия в 
экологическом проекте

Коноплева М.В.

14.05 – 
14.10

Выступление или Видеоролик, демонстрирующий опыт работы 
логопедического кабинета

Кротова М.Г.

14.10 – 
14.15

ЛабДиск. Мобильная цифровая лаборатория Евсеева Н.В.

5 минут на переход
4 тематические линии (по 20-25 человек на линию) с 14.20 по 15.55 
ИКТ в учебном процессе

Название выступления Тип Учитель Место
Использование интерактивных моделей по 
физике на уроках

Фрагмент 
урока

Казакова Л.В. Кабинет 46

Электронные пособия для интерактивной 
доски на уроке русского языка в начальной 
школе

Фрагмент 
урока

Барышева Л.С. Кабинет 25

Применение интерактивной системы 
тестирования на уроке русского языка

Фрагмент 
урока

Осокина Д.А.

Использование интерактивных карт на уроке 
истории

Фрагмент 
урока

Чеснокова С.А.

Робототехника
Название выступления Тип Учитель Место
Робототехника в современной школе Выступление Акимова Е.В.
Фрагмент урока технологии для мальчиков в 5 
классе с использованием конструкторов Lego 
EV3

Фрагмент 
урока

Куликова Е.А. ЦР Робилинт

Дидактическая игра как средство 
формирования познавательной активности 
обучающихся на занятиях по робототехнике в 
начальной школе

Мастер-класс Быкова Л.А. Кабинет 27

Подготовка учащихся к соревнованиям по 
робототехнике. Презентация работ учащихся.

Выступление Миклин А.А. ЦР Робилинт
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Показательное выступление центра 
робототехники и мехатроники ВятГУ

Выступление Студенты ВятГУ

Office365
Название выступления Тип Учитель Место
Class Notebook на уроке информатики Фрагмент 

урока
Смирнова Е.А. Кабинет 39

Class Notebook на уроке литературы Фрагмент 
урока

Карпова Л.Е.

Оформление классного часа при помощи Sway Фрагмент 
классного 
часа

Семеновых И.В.

Skype для бизнеса - ресурс для включения в 
урочную деятельность болеющих учащихся

Фрагмент 
урока

Смолина Т.В. Кабинет 30

ИКТ в воспитательном процессе
Название выступления Тип Учитель Место
Использование сервиса Lino для создания 
интерактивного классного уголка

Мастер-класс Орлова Н.Ч.

Мультстудия: опыт создания и развития Выступление Загребина С.К.
Фрагмент классного часа с использованием 
ИКТ

Фрагмент 
классного часа

Анфертьева 
Н.И.

Место свободно
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14 декабря, среда – «День интерактивной школы» 
Недели информатизации образования на Вятской земле

VII Областной открытый конкурс творческих работ «Интерактивная сказка»
13.00. РИП ИРО Кировской области - Кировское областное государственное 
общеобразовательное автономное учреждение «Вятский технический лицей» 
(ул. Ивана Попова, д. 33)

Время Выступление Выступающий
13.00-
13.10

Открытие 
«Дня интерактивной школы»
Открытие VII Областного открытого 
конкурса творческих работ 
«Интерактивная сказка»

Кузьмина Маргарита Витальевна, доцент 
кафедры предметных областей, к.п.н.
Долгих Татьяна Викторовна, директор 
КОГОАУ «Вятский технический лицей»

13.10-
13.20

Интерактивное оборудование в 
образовательном процессе 
Вятского технического лицея

Томилина Галина Алексеевна, зам. директора 
по УВР КОГОАУ «Вятский технический лицей»

13-20-
13.30

Применение интерактивных 
технологий на уроке (на примере Hot 
Potatoes, My Test, Smart Notebok)

Мясникова Екатерина Вячеславовна, учитель 
английского языка и экономики КОГОАУ 
«Вятский технический лицей»

13-43-
13.40

Использование интернет–ресурсов 
для организации самостоятельной 
подготовки учащихся к ЕГЭ по 
физике

Мургина Инна Рудольфовна, учитель физики 
КОГОАУ «Вятский технический лицей»

13-40-
13.50

Использование возможностей 
интерактивной доски при решении 
физических задач (Smart board)

Гребенкин Антон Владимирович, учитель 
физики и робототехники КОГОАУ «Вятский 
технический лицей»

13-50-
14.00

Использование ИКТ- технологий на 
уроках биологии и географии

Мохова Елена Викторовна, учитель биологии и
географии КОГОАУ «Вятский технический 
лицей»

14-00-
14.10

Формирование лексических навыков 
говорения на уроках английского 
языка с использованием электронных
пособий

Ивахненко Людмила Геннадьевна, учитель 
английского языка КОГОАУ «Вятский 
технический лицей»

14-10-
14.20

Урок математики в 11 классе по теме 
«Логарифмическая функция, её 
свойства и график»

Мильчакова Татьяна Михайловна, учитель 
математики КОГОАУ «Вятский технический 
лицей»

14-20-
14.30

Урок информатики в 5 классе по теме
«Табличная форма представления 
информации» с использованием 
интерактивной доски Smart

Пайметьева Татьяна Анатольевна, учитель 
физики, информатики, краеведения МКОУ 
ООШ д. Кинерь Малмыжский район

14-30-
14.40

Система приёмов по формированию 
универсальных учебных действий 
средствами интерактивной доски

Кобелева Галина Александровна, учитель 
информатики, Култышева Марина Евгеньевна, 
учитель французского языка КОГОАУ 
"Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка"

14-40-
14.50

Контрольно-измерительные 
материалы по теме 
«Логарифмическая функция»

Галеева Марина Мансуровна, учитель 
математики, КОГОБУ "Лицей г. Советска"

14-50-
15.00

Методическая разработка урока 
обобщения знаний по географии в 7 
классе

Олюнина Татьяна Владимировна, учитель 
географии, КОГОБУ "Лицей г. Советска"

15-00-
15.10

Методическая разработка урока 
немецкого языка теме “Свободное 
время и хобби”

Локтева Наталья Валерьевна, учитель 
иностранного языка, КОГОБУ "Лицей 
г. Советска"

15-10-
15.20

Методическая разработка 
внеклассного мероприятия

Шкляева Ольга Александровна, учитель 
начальных классов МБО СОШ с УИОП пгт Уни
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15-20-
15.30

Урок окружающего мира во 2 классе 
по теме «Заглянем в кладовые Земли»

Платунова Елена Вадимовна, учитель 
начальных классов МБОУ СОШ № 2 города 
Кирова

15-30-
15.40

Урок по теме «Борьба Руси с 
иноземными завоевателями в XIII 
веке»

Арбузова Ольга Анатольевна, учитель 
КОГОБУШ ОВЗ № 50 г. Кирова

15.40-
16.00

Подведение итогов 
«Дня интерактивной школы»

Чупраков Николай Иванович, преподаватель 
кафедры предметных областей
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15 декабря, четверг – «День сетевого взаимодействия» 
Недели информатизации образования на Вятской земле

13.00. Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение 
«Центр дистанционного образования детей» (ул. Лепсе, д. 10)

Время Выступление Выступающий
13.00 
-13.10

Открытие «Дня сетевого 
взаимодействия»

Скурихина Юлия Александровна, проректор по
УМР ИРО Кировской области;
Трубицына Елена Владимировна, директор 
КОГОБУ СОШ «Центр дистанционного 
образования детей»;
Преподаватели КОГОБУ СОШ «Центр 
дистанционного образования детей»;

Дистанционные уроки (фрагменты), 
очное участие с дистанционной 
трансляцией из КОГОБУ ЦДОД

13-10 -
14-10

Первая волна уроков

Химия, 8 класс, урок с сельской 
школой пгт Ухтым Богородского 
района 

Дядькин Сергей Николаевич, учитель

Химия, групповой урок, 10 класс Тихонова Елена Валентиновна, учитель

Русский язык, индивидуальный урок,
5 класс

Пелых Светлана Арсентьевна, учитель

Английский язык, индивидуальный 
урок, 4 класс

Мальцева Ольга Ивановна, учитель

14-10 -
15-10

Вторая волна уроков

Математика, 5 класс, 
индивидуальный урок 

Болтушкина Людмила Леонидовна, учитель

Математика, 10 класс, 
индивидуальный урок 

Назарова Лариса Михайловна, учитель

Внеурочная деятельность, групповое 
занятие

Романова Анфиса Владимировна, психолог

Вебинар «Развитие системы 
электронного образования “e-
Learning”»

Груничева Ирина Геннадьевна, руководитель 
отдела реализации программы «Виртуальная 
школа» eNANO 

15.10-
15.30

Подведение итогов «Дня сетевого 
взаимодействия»

Трубицына Елена Владимировна, директор 
КОГОБУ СОШ «Центр дистанционного 
образования детей»;
Преподаватели КОГОБУ СОШ «Центр 
дистанционного образования детей»; 
Кузьмина Маргарита Витальевна, доцент 
кафедры предметных областей, к.п.н.
Чупраков Николай Иванович, преподаватель 
кафедры предметных областей
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16 декабря, пятница – «День медиаобразования» 
Недели информатизации образования на Вятской земле 

13.00. РИП ИРО Кировской области - Кировское областное государственное 
общеобразовательное автономное учреждение «Лицей естественных наук» 
(ул. Возрождения, д. 6)

Время Выступление Выступающий
13.00-
13.10

Открытие «Дня медиаобразования» Скурихина Юлия Александровна, проректор по 
УМР ИРО Кировской области; 
Носова Надежда Валерьевна, заведующий 
кафедрой предметных областей, к.п.н.; 
Русанова Валентина Анатольевна, директор 
КОГОАУ «Лицей естественных наук», 
Заслуженный учитель РФ; 

13.10-
13.40

Мастер-класс «Как написать пресс-
релиз чтобы привлечь внимание 
участников и СМИ»

Игошина Юлия Викторовна, канд. филос. наук, 
доцент кафедры журналистики и интегрированных 
коммуникаций ВятГУ, зам. директора АНО 
"Содействие профессиональным коммуникациям", 
советник ВТПП по СМИ и связям с 
общественностью

13-40-
14.00

Секреты создания создать 
интересных видеосюжетов и 
видеоклипов для Всероссийских 
конкурсов

Оргкомитет Всероссийского конкурса авторской 
песни “Гринландия” - Михайлов Андрей Юрьевич,
журналисты телеканала “РенТВ”.

14-00-
14.20

Юбилею Кировской области 
посвящается - презентация сборника 
«Медиаобразование в Кировской 
области»

Кузьмина Маргарита Витальевна, доцент 
кафедры предметных областей, к.п.н., 
руководитель Лиги юных журналистов Кировской 
области

14-20-
14.40

Презентация работы школьных и 
молодежных медиацентров города 
Кирова и Кировской области

Белозор Татьяна Андреевна, редактор газеты 
«Кленовые листья» КОГОАУ «Лицей естественных
наук»;
Набоких Татьяна Викторовна, редактор газеты 
«28» Лицея информационных технологий

14-40- 
15.10

«Нескучная литература: 
путешествуем и изучаем» 
(литературный проект - от идеи до 
реального результата)

Савиных Мария Викторовна, обладатель Гранта 
Всероссийского молодёжного образовательного 
Форума «Территория смыслов на Клязьме», 
создатель проекта «Галопом по России за 80 дней»

15-10-
15.20

Круглый стол «Роль школьной 
(молодежной) пресс-службы в 
реализации Федеральных государст-
венных образовательных стандартов»

Кузьмина Маргарита Витальевна, доцент 
кафедры предметных областей, к.п.н., 
руководитель Лиги юных журналистов Кировской 
области

15-20-
15.30

Лицей - пилотная площадка 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации "Российское движение 
школьников"

Русакова Ольга Владимировна, зам. Директора по 
воспитательной работе к.п.н.; 
Метелева Светлана Александровна, педагог-
организатор, координатор РДШ в КОГОАУ «Лицей 
естественных наук»

15-30-
15.40

Медиаобразование в дополнительном
образовании Кировской области

Представители Дворца «Мемориал» Представители
ЦДЮТТ

15.40-
15.50

Подведение итогов конкурса 
фотографий «Образование нового 
века». Анализ работы окружных 
информационных площадок 

Чупраков Николай Иванович, преподаватель 
кафедры предметных областей

15.50-
16.00

Подведение итогов «Недели 
информатизации образования на 
Вятской земле»

Скурихина Юлия Александровна, проректор по 
УМР ИРО Кировской области

12



В  рамках  Недели  информатизации  образования  на  Вятской  земле в  районах  и
образовательных округах проводятся следующие мероприятия:

1. VIII  Всероссийский  дистанционный  командный  турнир  по  информационным
технологиям “ИКТ полиатлон”. Ссылка для регистрации: https://goo.gl/Lb3cfC 

2. Всероссийская  заочная  научно-практическая  конференция  “Эффективные
практики реализации элементов Единой информационной образовательной среды
образовательной организации в условиях реализации ФГОС”. Ссылка на положение
о Конференции: https://goo.gl/ioEZ8Y 

3. Конкурс  фотографий  «Образование  нового  века».  Ссылка  на  страницу  конкурса
https://goo.gl/sqVWqX и положение конкурса.

4. «Представление  лучших  практик  в  области  применения  информационных
технологий  в  учебной  и  внеурочной  деятельности»  на  базе  образовательных
округов Кировской области
Программа мероприятий в образовательных округах в приложении. 
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