Региональное отделение учителей и преподавателей информатики
Кировской области Межрегиональной общественной организации
«Ассоциация учителей и преподавателей информатики»
(КРО МОО «АУиПИ»)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов № 66» города Кирова
(МБОУ «СОШ с УИОП № 66» г. Кирова)

ПРОГРАММА

V (ЮБИЛЕЙНОГО) ОТКРЫТОГО
ОБЛАСТНОГО СЕМИНАРА
«СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ШКОЛА»

Киров 2022

Организаторы семинара:
- Региональное отделение учителей и преподавателей информатики
Кировской области Межрегиональной общественной организации «Ассоциация
учителей и преподавателей информатики» (КРО МОО «АУиПИ»),
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №
66» города Кирова (МБОУ «СОШ с УИОП № 66» г. Кирова).
Площадка проведения семинара: закрытая группа в социальной сети
«ВКонтакте»,
размещенная
по
адресу
https://vk.com/club210599696
(«Метод.кабинет»).
Форма проведения: онлайн-мероприятия на платформе «Zoom».
Для участия в семинаре необходимо заполнить онлайн-анкету участника V
(юбилейного) открытого областного семинара «Современная цифровая школа»:
https://forms.yandex.ru/u/62b203f73c6e1330d11ec1ec/
После отправки анкеты Вы будете перенаправлены на страницу площадки
проведения Семинара, где надо подать заявку на вступление в группу, после
утверждения Вы сможете участвовать в мероприятиях Семинара.
27.06. Первый день. «Раскрасим жизнь яркими красками!»
9.00 –
Приветственное слово,
Скурихина Юлия Александровна,
9.15
правила участия в семинаре. заместитель директора по УВР МБОУ
«СОШ с УИОП № 66», председатель
Оргкомитета по проведению
Семинара
9.15 –
Медиаобразование
Кузьмина Маргарита Витальевна,
школьников и молодежи в
к.п.н., КОГОАУ ДПО «ИРО
9.40
условиях цифровой
Кировской области»
трансформации образования
9.40 –
Организация работы
Лубнина Анна Васильевна, учитель
10.05
медиацентра и медиаклассов начальных классов МБОУ «СОШ с
в общеобразовательной школ УИОП № 66» г. Кирова
10.10 –
Реализация медиапроекта
Чигарских Ирина Александровна,
10.35
«Детское радио» в школе и
учитель технологии МБОУ «СОШ
детском оздоровительном
№70» г. Кирова
радио
10.30 –
Искусство монтажа. Как
Домнин Денис Сергеевич, учитель
11.00
создать мотивирующее
информатики и математики МБОУ
видео. Мастер-класс.
«СОШ с УИОП № 66» г. Кирова
11.00 –
Перерыв
11.15

11.15 –
11.45
11.45 –
12.15

Виртуальная и дополненная
реальность в образовании.
Мастер-класс.
Графические возможности
офисных программ.

12.15 –
12.45

Создание рисунков – загадок
в Paint.net. Мастер-класс.

Скурихина Юлия Александровна,
заместитель директора по УВР МБОУ
«СОШ с УИОП №66»
Соколова Ирина Станиславовна,
учитель информатики МКОУ СОШ
ЗАТО Первомайский
Соколова Ирина Станиславовна,
учитель информатики МКОУ СОШ
ЗАТО Первомайский

12.45 –
Итоги дня
13.00
28.06. Второй день. «Технологии для учителя информатики»
9.00 –
Возможности
Вылегжанина И.В., директор ЧОУ ДО
9.30
дополнительного
Центр информационных технологий в
образования в формировании обучении «Познание»
у школьников ИТ-навыков
9.30 –
Применение проектной
Дёминов Сергей Иванович,
10.00
деятельности в
руководитель ресурсного центра
образовательном процессе
робототехники Информационного
лицея № 24 имени Е.А. Варшавского
Республика Саха (Якутия)
10.00 –
Применение онлайн-сервиса Лаптева Злата Анатольевна, учитель
10.30
Sketch Up при организации
информатики КОГОАУ «Вятский
проектной деятельности.
технический лицей»
10.30 –
Формирование
Скурихина Юлия Александровна,
11.00
функциональной грамотности заместитель директора по УВР МБОУ
на уроках информатики
«СОШ с УИОП №66»
11.15Применение
Шешина Юлия Олеговна, учитель
11.45
Яндекс.Учебника для
информатики КОГОБУ СШ пгт
реализации смешанного
Вахруши
обучения на уроках
информатики.
Разработка и применение чат- Скурихина Юлия Александровна,
11.45ботов в образовательном
заместитель директора по УВР МБОУ
12.00
процессе». Мастер-класс.
«СОШ с УИОП № 66»
12.00 –
Результаты работы
Лаптева Злата Анатольевна, учитель
12.20
творческой лаборатории
информатики КОГОАУ «Вятский
технический лицей»
12.20 –
Организация недели
Скурихина Юлия Александровна,
12.35
информатики: современно и
заместитель директора по УВР МБОУ
интересно!
«СОШ с УИОП № 66»
Домнин Денис Сергеевич, учитель
информатики и математики МБОУ
«СОШ с УИОП № 66» г. Кирова

12.35 –
12.45

О результатах и перспективах Ярославцев Виктор Леонидович,
работы КРО МОО «АУиПИ». председатель КРО МОО «АУиПИ»,
учитель информатики МКОУ СОШ
№ 7 г. Слободского
Итоги дня

12.45 –
13.00
29.06. Третий день. «Интерактивные технологии в работе учителя»
9.00 –
Профориентация в мире
Барамзина Юлия Владимировна,
9.30
цифровых профессий.
руководитель проекта "СправочноСоциальный проект
игровой сервис SkillCity", фонд
"Справочно-игровой сервис
"Форотех"
SkillCity"
9.30 –
Информационные технологии Скурихина Юлия Александровна,
10.10
для повышения мотивации и заместитель директора по УВР МБОУ
вовлеченности обучающихся. «СОШ с УИОП №6 6»
Комиксы. Живые истории.
Виртуальный диктор.
Мастер-класс.
10.10 –
Игровое обучение на уроках Буторина Мария Вячеславовна,
10.30
математики и не только:
учитель математики МБОУ «СОШ с
зачем и как?
УИОП №66» г. Кирова
10.30 –
Игрофикация на уроках
Асадова Алина Надировна, учитель
10.55
истории: проблемы и
истории и обществознания МБОУ
перспективы
«СОШ с УИОП №66» г. Кирова
10.55 –
Цифровые инструменты на
Елистратова Ксения Александровна,
11.20
уроках русского языка.
директор МОУ "ИнженерноМастер-класс.
технологическая школа" п.
Новогорелово Ленинградской
области
11.20 –
Тема уточняется. МастерДоппельт Ульяна Викторовна,
11.45
класс.
учитель начальных классов МБОУ
«Школа № 7» г. Самары
11.45 –
Итоги дня
12.00
Все новости Семинара дублируются в официальной группе Кировского
регионального отделения МОО «Ассоциация учителей и преподавателей
информатики»: https://vk.com/au_i_pi

