Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
АНО «ИТО», ООО «Компания ГЭНДАЛЬФ», ГБУ ДПО РО Ростовский областной институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования,
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»,
ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики»

ПРОГРАММА

XVIII Южно-Российской межрегиональной
научно-практической конференции-выставки
«Информационные технологии в образовании - 2018»

Время проведения: 20-21 ноября 2018 г.
Место проведения: «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина 30.
Состав участников:
руководители, специалисты и методисты органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования; научные работники и преподаватели организаций профессионального образования; руководители и педагогические работники общеобразовательных организаций, сотрудники образовательных организаций, занимающихся освоением и развитием информационных технологий
и внедрением их в образовательный процесс; сотрудники компаний, занимающихся разработками новейших аппаратно-программных средств для использования в образовании и иные специалисты, заинтересованные в темах конференции.
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Состав организационного комитета
XVIII Южно-Российской межрегиональной научно-практической конференции-выставки
«Информационные технологии в образовании – 2018»

1. Балина Л.В. — министр общего и профессионального образования Ростовской области, председатель;
2. Мазаева М.А. — заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, заместитель председателя;
3. Дятлова О.В. — заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования
минобразования Ростовской области;
4. Котова А.Б. — директор государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»;
5. Муратова Г.В. — профессор кафедры «Информатики и вычислительного эксперимента» Института математики,
механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича Южного федерального университета, д.ф/м.н.;
6. Пушкарева Е.А. — главный специалист сектора перспективного развития и управления программами в сфере образования минобразования Ростовской области координатор-секретарь;
7. Тараненко И.А. — руководитель отдела комплексных решений ООО «Компания ГЭНДАЛЬФ»;
8. Хлебунова С.Ф. — ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО), д.п.н., профессор;
9. Чернышёва Н.А. — заведующий сектором художественной направленности МБУ ДО «Дворец творчества детей и
молодежи»;
10. Шеремет А.Н. — генеральный директор ООО «Компания ГЭНДАЛЬФ».
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Состав редакционного комитета
XVIII Южно-Российской межрегиональной научно-практической конференции-выставки
«Информационные технологии в образовании – 2018»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Алимова Е.Е. — проректор по учебно-методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, к. псих.наук.
Безматерных Т.А. — ученый секретарь ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, доцент кафедры управления, к.п.н.
Головко Т.Г. — зав. кафедрой информационных технологий ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, к.п.н., доцент.
Гончарова В.И. — проректор по организационно-методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.
Зевина Л.В. — зав. кафедрой математики и естественных дисциплин ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, к.п.н., доцент.
Копытина М.Г. — зав. кафедрой дошкольного образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, к.псих.н., доцент.
Надолинская Т.В. — профессор кафедры филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, д.п.н. доцент.
Небоженко М.М. — заведующий библиотекой ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.
Осадченко Н.Г. — зав. кафедрой общественных дисциплин ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, к.п.н.
Пожидаева Т.Ф. — зав. кафедрой начального общего образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, к.п.н.
Фоменко О.В. — методист отдела учреждений социальной поддержки детства и специального образования
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.
Шамшина Н.А. — начальник отдела воспитательной работы ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.
Щербакова Т.Н. — зав. кафедрой психологии ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, д.псих.н., профессор.
Эпова Н.П. — начальник научно-методической работы ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, к.псих. н. доцент.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
19 ноября, понедельник
11:00-18:00

Заезд, расселение участников конференции.
20 ноября, вторник

9:00-10:00

Регистрация участников конференции.

10:00 - 17:00

Выставка программных и технических средств, методических разработок,
демонстрация новых образовательных продуктов и программ, разрабо- Фойе, 2 этаж,
танных ведущими российскими и зарубежными фирмами-разработчика- Фойе, 3 этаж
ми.

Фойе, 2 этаж

10:00 - 11:30

Пленарное заседание.

Конференц-зал
«Орион»,
2 этаж
Семинар
УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
12:00– 15:00

12:00 – 13:00

Управление информацией, задачами и проектами с помощью
MindManager. Почему CorelDRAW необходим в учебном процессе.
(Сергей Фенев, представитель Corel в России и СНГ).

13:00 – 13:30

Комплексное предложение Microsoft для образования.
Конференц-зал
(Константин Лукашов, региональный представитель компании Microsoft). «Орион», 2 этаж

13:30 – 14:20

Обзор решений «1С» для системы образования.
Популярные решения для школ. Программы для интерактивного оборудования, видео- и фоторедакторы, мультимедиа, учебные пособия.
Программное обеспечение для образовательных учреждений.
(Ника Зурначева, компания «ГЭНДАЛЬФ»).

Конференц-зал
«Орион»,
2 этаж

14:20 – 14:45

IT-школы: результаты и оптимальные модели реализации:
Общая информация о реализации проекта в Ростове-на-Дону.
(Гвозденко Марина, директор МКУ города Ростова-на-Дону «Информационно-аналитический центр образования)
Из опыта участия школы № 60 в проекте.
(Максимова Елена, к.э.н., МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 60
имени пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса»)
Из опыта участия школы № 70 в проекте.
(Малыгин Андрей, учитель информатики МБОУ города Ростова-на-Дону
«Школа № 70»)

Конференц-зал
«Орион», 2 этаж

14:45 – 15:00

Выявление точек роста качества учебного процесса математической обработкой четвертных оценок из электронного журнала.
(Михаил Сухлоев, к.п.н., ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО).

Конференц-зал
«Орион», 2 этаж

12:00 – 14:00

Областной конкурс среди детей и юношества на лучшую разработку с использованием информационных технологий. Итоги. На- Зал «Альфа», 2 этаж
граждение.
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Конференц-зал
«Орион», 2 этаж

МАСТЕР-КЛАСС
14:00 – 15:00
14:00 – 15:00

Электронные формы учебников и цифровые образовательные сервисы
LECTA.
Зал «Альфа», 2 этаж
(Сергей Кутузов, ведущий методист по цифровым образовательным технологиям, корпорация «Российский учебник»).
Семинар
ОСНАЩЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
12:00 – 17:00

12:00 – 12:40

Новый взгляд на Microsoft Office. Продуктивная работа в Windows 10.
(Юрий Титов, эксперт по информационным технологиям Microsoft).

Зал «Бета», 2 этаж

12:40 – 13:10

Цифровые образовательные технологии в современной школе.
(Сергей Кутузов, ведущий методист по цифровым образовательным технологиям Корпорация «Российский учебник»).

Зал «Бета», 2 этаж

13:10 – 14:30

Документ-системы и решения для печати Sharp 2018.
(Марат Шайжанов, менеджер по развитию бизнеса ООО «Шарп Электроникс Раша»).
Зал «Бета», 2 этаж
Системы визуализации Sharp. Новинки.
(Игорь Наумов, менеджер в области решений по визуализации ООО
«Шарп Электроникс Раша»).

14:30 – 15:00

Конструкторы Makeblock: применение в образовании.
(Алексей Филимонов, бренд-менеджер направления «Образовательная
робототехника» ГК DIGIS).

15:00 – 15:40

Интерактивная песочница Isandbox как вариативная среда для формирования успешного человека будущего.
(Елена Капранова, Елена Чернова, ООО «Универсальные терминал системы»).
Зал «Бета», 2 этаж
Практическое применение интерактивной песочницы в коррекционно-педагогической работе с детьми с особыми образовательными потребностями.
(Головина Евгения, педагог-психолог, МБДОУ ДС «Улыбка» г. Волгодонска).

15:40 – 16:10

Lenovo и образование.
(Сергей Вадовский, региональный представитель компании Lenovo).

Зал «Бета», 2 этаж

16:10 – 16:40

Космическое образование в школе.
(Станислав Аретинский, операционный директор Центр космического
образования «Орбикрафт» (ООО «Образование будущего»).

Зал «Бета», 2 этаж

Зал «Бета», 2 этаж

Семинар
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
12:00 – 14:00
12:00 – 12:20

О защите персональных данных в образовательной организации.
(Дмитрий Красноченко, ведущий специалист отдела защиты прав субъектов персональных данных и надзора в сфере ИТ Управления Роскомнадзора РО).

7

Зал «Гамма», 3 этаж

12:20 – 13:00

Защита персональных данных в образовательной организации и аттестация рабочих мест для работы с информационными системами.
Краткий обзор отечественных средств защиты информации.
(Константин Плескач, компания «ГЭНДАЛЬФ»).

Зал «Гамма», 3 этаж

13:00 – 13:40

Организация видеомониторинга работы образовательных организаций
органами управления образования.
(Иван Тараненко, руководитель отдела комплексных решений).

Зал «Гамма», 3 этаж

13:40 – 14:00

Безопасная информационно-образовательная среда (Фирма «1С»).

Зал «Гамма», 3 этаж

Семинар
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
14:00-15:00
14:00 – 15:00

Инновационные решения в образовании.
(Евгения Кравцова, компания «ГЭНДАЛЬФ»)

Зал «Гамма», 3 этаж

Семинар
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
12:00 – 17:00

12:00 – 13:00

Классификация вредоносного программного обеспечения и современные
тренды в мире угроз.
Источники заражения вредоносным программным обеспечением и меЗал «Вега», 3 этаж
тоды защиты.
Лаборатория Касперского: опыт на страже вашей безопасности.
(Анна Носаева, представитель компании «Лаборатория Касперского»)

13:00 – 13:20

Краткий обзор отечественных средств защиты информации.
(Дмитрий Ковзелев, компания «ГЭНДАЛЬФ»).

Зал «Вега», 3 этаж

13:20 – 13:30

Нет «синим китам». Как защитить детей в сети Интернет.
(Алена Емельянова, компания «ГЭНДАЛЬФ»).

Зал «Вега», 3 этаж

13:30 – 14:10

Контентная фильтрация в образовательных учреждениях: технологические проблемы сегодняшнего дня и способы их решения.
(Татьяна Новикова, исполнительный директор ООО «ЦАИР»).

Зал «Вега», 3 этаж

Семинар
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ
14:20 – 16:00
14:20 – 14:50

Новые форматы взаимодействия в IT-образовании.
(Василий Калачев, к.э.н., доцент Института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича).

14:50 – 15:00

Использование смешанного обучения для повышения мотивации и эффективности обучения предмету «Информатика и ИКТ»
(Сумина Юлия, МБОУ гимназия г. Зернограда).
Зал «Вега», 3 этаж
Формирование профессиональных компетенций с помощью прикладных
программ SCADA.
(Кузнецова Светлана, ГБПОУ РО «Сальский индустриальный техникум»).

15:00 – 15:10

Формирование профессиональных компетенций с помощью прикладных
программ SCADA.
(Кузнецова Светлана, ГБПОУ РО «Сальский индустриальный техникум»).
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Зал «Вега», 3 этаж

Зал «Вега», 3 этаж

15:10 – 15:30

Формирование профессиональной компетенции школьников и студентов
в области ИТ-технологий.
Зал «Вега», 3 этаж
(Маргарита Золотовская, начальник отдела маркетинга и социального
партнерства ГБПОУ РО «РКСИ»).

15:30 – 16:00

Современные ИКТ в школе как средство эффективного взаимодействия
участников образовательного процесса.
(Евгений Комов, начальник ресурсного центра РБПОУ РО «РКСИ»).

Зал «Вега», 3 этаж

Семинар
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
12:00 – 15:00
12:00 – 13:30

Технологии Microsoft в работе учителя: что нового?
(Екатерина Игнатьева, менеджер академических программ Microsoft,
Инна Буренченко, учитель начальных классов ГБОУ «Школа в Капотне»,
г. Москва).

Зал «Дельта», 3 этаж

13:30 – 14:00

Цифра на службе педагога: 10 технологий, способных повысить эффективность урока.
(Сергей Кутузов, ведущий методист по цифровым образовательным технологиям, корпорация «Российский учебник»).

Зал «Дельта», 3 этаж

14:00 – 14:15

Использование педагогом-психологом ЭОР «1С:Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет» в индивидуальной коррекционно-развивающей работе
Зал «Дельта», 3 этаж
с ребенком ОВЗ.
(Кряжкова Екатерина, детский сад «Ромашка», г. Аксай).

14:15 – 15:00

Интерактивные игры «Мерсибо» в обучении и развитии дошкольников и
младших школьников.
(Анна Васильева, к.ф.н., педагог «Мерсибо»).

9:00 - 10:00

Регистрация участников конференции.

Фойе, 2 этаж

10:00 - 17:00

Выставка программных и технических средств, методических разработок, демонстрация новых образовательных продуктов и программ,
разработанных ведущими российскими и зарубежными фирмами-разработчиками.

Фойе, 2 этаж,
Фойе, 3 этаж

Зал «Дельта», 3 этаж

21 ноября, среда

КРУГЛЫЙ СТОЛ
10:00 – 11:00
10:00 – 11:00

Электронные сообщества педагогов
Руководитель Эртель А.Б. – директор Центра методической поддержки
внедрения ИТ ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, к.п.н.

Зал «Альфа», 2 этаж

МАСТЕР-КЛАСС
11:00 – 12:00
11:00 – 12:00

Электронные формы учебников и цифровые образовательные сервисы
LECTA
(Сергей Кутузов, ведущий методист по цифровым образовательным технологиям, корпорация «Российский учебник»).
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Зал «Альфа», 2 этаж

12:00 – 14:00

СЕКЦИЯ:
Информационно-коммуникативная компетентность и безопасность личности в образовательной среде.
Руководитель Щербакова Т.Н. – зав. кафедрой психологии ГБУ ДПО РО
РИПК и ППРО, д.псих.н., профессор.

Зал «Альфа», 2 этаж

ДИССКУСИОННАЯ ПЛОЩАДКА
10:00 – 13:00

10:00 – 13:00

Моя педагогическая инновация
Модератор Гончарова В.И. – проректор по организационно-методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
Вдохновляя таланты каждого: комплексный подход к построению образовательного процесса.
Зал «Дельта», 3 этаж
(Сергей Максимов, образовательный эксперт SMART Technologies ГК DIGIS)
Компетенции будущего: чему учить наших детей?
(Андрей Лопухин, Директор по развитию бизнеса LEGO Education Russia
& CIS)
ЭКСПЕРТНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
10:00 – 13:00

10:00 – 13:00

Организация профилактики распространения идеологии терроризма и
экстремизма в образовательных организациях и молодежной среде.
Модератор Быкадорова А. С. – к.ф.н., начальник аналитического отдела Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет).
Обмен лучшими практиками с образовательными организациями:
Зал «Гамма», 3 этаж
• проекты участников движения «Интернет без угроз» в области защиты
персональных данных несовершеннолетних;
• проекты в рамках противодействия информационным угрозам и медиабезопасности, реализуемые муниципалитетами Ростовской области

13:00 – 15:00

СЕКЦИЯ:
Информационные технологии и электронные ресурсы в современной библиотеке: новые возможности, тенденции и перспективы.
Зал «Гамма», 3 этаж
Руководитель Небоженко М.М. – заведующий библиотекой ГБУ ДПО РО
РИПК и ППРО.
Семинар
ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
10:00 – 14:00

10:00 – 11:00

Инновационные решения в образовании.
(Евгения Кравцова, компания «ГЭНДАЛЬФ»).

Зал «Вега», 3 этаж

11:40 – 12:10

Популярные решения для школ. Программы для интерактивного оборудования, видео- и фоторедакторы, мультимедиа, учебные пособия.
Программное обеспечение для образовательных учреждений.
(Ника Зурначева, компания «ГЭНДАЛЬФ»).

Зал «Вега», 3 этаж

12:10 - 12:40

Краткий обзор отечественных средств защиты информации.
(Константин Плескач, компания «ГЭНДАЛЬФ»).

Зал «Вега», 3 этаж
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12:40 – 12:50

Нет «синим китам». Как защитить детей в сети Интернет.
(Алена Емельянова, компания «ГЭНДАЛЬФ»).

Зал «Вега», 3 этаж

12:50 – 13:20

Оптимизация системы видеонаблюдения на примере школ города Ростова-на-Дону.

Зал «Вега», 3 этаж

МАСТЕР-КЛАСС
13:30 – 14:00
13:30 – 14:00

13:00 – 14:45

Создавай и обучай: использование интерактивных решений для образо- Зал «Вега», 3 этаж
вания.
(Сергей Максимов, образовательный эксперт SMART Technologies ГК DIGIS,
Дарья Рослякова, тренинг-менеджер ГК DIGIS).
СЕКЦИЯ:
Информационные технологии в специальном коррекционном и инклюзивном образовании.
Руководитель Эпова Н.П. – начальник научно-методической работы ГБУ
Зал «Дельта», 3 этаж
ДПО РО РИПК и ППРО, к.псих.н., доцент;
Фоменко О.В. – методист отдела учреждений социальной поддержки
детства и специального (коррекционного) образования ГБУ ДПО РО РИПК
и ППРО.
МАСТЕР-КЛАСС

14:45 – 15:30

Использование ПО Лонгитюд в работе психологов и коррекционных педагогов в ДОУ и школе.
(Сергей Мирошников, к.п.н., заведующий лабораторией факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета).

Зал «Дельта», 3 этаж

10:00 – 12:00

Областной конкурс для общеобразовательных организаций «Лучший
проект информатизации школы».

Зал «Бета», 2 этаж

12:00 – 15:00

Областной конкурс для педагогических работников «БлогоОбучение».

Зал «Бета», 2 этаж

15:30 – 17:00

Итоги ИТО-Ростов-2018. Награждение.

Зал «Бета», 2 этаж

СОДЕРЖАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
20 ноября, вторник
10:00-17:00. Работа секций, мастер-классы, семинары, дискуссионная площадка, конкурс, выставка
10:00-11:30. Пленарное заседание.
Ведет пленарное заседание Балина Лариса Валентиновна – министр общего и профессионального образования Ростовской области.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
1. ОТКРЫТИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ – Балина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального образования Ростовской области.
2. Выступления:
• Бушин Ю.В. – генеральный директор ООО «РТК. Просвещение»;
• Котова А.Б. – директор ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»;
• Красноченко Д.В. – ведущий специалист отдела защиты прав субъектов персональных данных и надзора в
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сфере информационных технологий Управления Роскомнадзора РО;
• Муратова Г.В. – профессор кафедры «Информатики и вычислительного эксперимента» Института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича Южного федерального университета, д.ф/м.н.;
• Седович В.А. – начальник управления информационных технологий министерства информационных технологий и связи Ростовской области;
• Тараненко И.А. – руководитель отдела комплексных решений Компании «ГЭНДАЛЬФ»;
• Эртель А.Б. – директор Центра методической поддержки внедрения ИТ ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, к.п.н..
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС СРЕДИ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА НА ЛУЧШУЮ РАЗРАБОТКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
12:00 – 14:00
Место проведения:
зал «Альфа», КВЦ «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.
Категория участников:
обучающиеся общеобразовательных учреждений Ростовской области, обучающиеся учреждений дополнительного образования детей (не старше 18 лет).
Цель:
развитие творческих способностей учащихся, распространение новейших достижений в области компьютерных технологий, популяризация опыта использования информационных технологий в образовательной
деятельности.
Содержание:
1. Подведение итогов областного этапа конкурса.
2. Награждение победителей.
СЕМИНАР
УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
12:00– 15:00

Место проведения:
зал «Орион» (конференц-зал), КВЦ «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30
Категория участников:
специалисты и методисты, курирующие направление информатизации образовательных учреждений, руководители и заместители руководителей образовательных организаций.
Модератор:
Василий Калачев, к.э.н., доцент Института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича,
ЮФУ
Выступающие:
1. Управление информацией, задачами и проектами с помощью MindManager (Сергей Фенев, представитель Corel в России и СНГ).
2. Почему CorelDRAW необходим в учебном процессе (Сергей Фенев, представитель Corel в России и СНГ).
3. Комплексное предложение Microsoft для образования (Константин Лукашов, Региональный представитель).
4. Обзор решений «1С» для системы образования.
5. Популярные решения для школ. Программы для интерактивного оборудования, видео- и фоторедакторы, мультимедиа, учебные пособия.
6. Программное обеспечение для образовательных учреждений (Ника Зурначева, компания «ГЭНДАЛЬФ»).
7. IT-школы: результаты и оптимальные модели реализации:
Общая информация о реализации проекта в Ростове-на-Дону (Гвозденко Марина, директор МКУ города
Ростова-на-Дону «Информационно-аналитический центр образования»).
Из опыта участия школы № 60 в проекте (Максимова Елена, к.э.н., МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 60 имени пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского
корпуса»).
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Из опыта участия школы № 70 в проекте (Малыгин Андрей, учитель информатики МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 70»).
8. Выявление точек роста качества учебного процесса математической обработкой четвертных оценок из
электронного журнала (Михаил Сухлоев, к.п.н., ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО).
МАСТЕР-КЛАСС
ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНИКОВ И ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ LECTA
14:00– 15:00
Место проведения:
зал «Альфа», КВЦ «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.
Категория участников:
свободная
Руководитель:
Сергей Кутузов, ведущий методист по цифровым образовательным технологиям, корпорация «Российский
учебник
СЕМИНАР
ОСНАЩЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
12:00 – 17:00
Место проведения:
зал «Бета», КВЦ «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30
Категория участников:
свободная
Выступающие:
1. Новый взгляд на Microsoft Office. Продуктивная работа в Windows 10 (Юрий Титов, эксперт по информационным технологиям Microsoft).
2. Цифровые образовательные технологии в современной школе (Сергей Кутузов, ведущий методист по
цифровым образовательным технологиям Корпорация «Российский учебник»).
3. Документ-системы и решения для печати Sharp 2018 (Марат Шайжанов, менеджер по развитию бизнеса
ООО «Шарп Электроникс Раша»).
4. Системы визуализации Sharp. Новинки (Игорь Наумов, менеджер в области решений по визуализации
ООО «Шарп Электроникс Раша»).
5. Конструкторы Makeblock: применение в образовании (Алексей Филимонов, бренд-менеджер направления «Образовательная робототехника» ГК DIGIS).
6. Интерактивная песочница Isandbox как вариативная среда для формирования успешного человека будущего (Елена Капранова, Елена Чернова, ООО «Универсальные терминал системы»).
7. Практическое применение интерактивной песочницы в коррекционно-педагогической работе с детьми
с особыми образовательными потребностями. (Евгения Головина, педагог-психолог, МБДОУ ДС «Улыбка»
г.Волгодонска).
8. Lenovo и образование (Сергей Вадовский, региональный представитель компании Lenovo).
9. Космическое образование в школе (Станислав Аретинский, операционный директор Центра космического образования «Орбикрафт» (ООО «Образование будущего»).
СЕМИНАР
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
12:00 – 14:00

Место проведения:
зал «Гамма», КВЦ «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.
Категория участников:
руководители территориальных управлений образования, руководители образовательных организаций,
заместители руководителей.
Выступающие:
1. О защите персональных данных в образовательной организации (Дмитрий Красноченко, ведущий
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специалист отдела защиты прав субъектов персональных данных и надзора в сфере ИТ Управления Роскомнадзора РО).
2. Защита персональных данных в образовательной организации и аттестация рабочих мест для работы с
информационными системами (Константин Плескач, компания «ГЭНДАЛЬФ»)
3. Краткий обзор отечественных средств защиты информации. (Константин Плескач, компания «ГЭНДАЛЬФ»)
4. Организация видеомониторинга работы образовательных организаций органами управления образования (Иван Тараненко, руководитель отдела комплексных решений).
СЕМИНАР
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
14:00 – 15:00

Место проведения:
зал «Гамма», КВЦ «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.
Категория участников:
свободная.
Содержание:
новые разработки ПО, ПП и оборудования для образовательных организаций.
СЕМИНАР
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
12:00 – 17:00

Место проведения:
зал «Вега», КВЦ «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.
Категория участников:
свободная.
Выступающие:
1. Классификация вредоносного программного обеспечения и современные тренды в мире угроз.
2. Источники заражения вредоносным программным обеспечением и методы защиты.
3. Лаборатория Касперского: опыт на страже вашей безопасности (Анна Носаева, представитель компании
«Лаборатория Касперского»).
4. Краткий обзор отечественных средств защиты информации (Дмитрий Ковзелев, компания «ГЭНДАЛЬФ»).
5. Нет «синим китам». Как защитить детей в сети Интернет (Алена Емельянова, компания «ГЭНДАЛЬФ»).
6. Контентная фильтрация в образовательных учреждениях: технологические проблемы сегодняшнего дня
и способы их решения (Татьяна Новикова, исполнительный директор ООО «ЦАИР»)
СЕМИНАР
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
12:00 – 15:00

Место проведения:
зал «Дельта», КВЦ «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.
Категория участников:
свободная.
Выступающие:
1. Технологии Microsoft в работе учителя: что нового? (Екатерина Игнатьева, менеджер академических программ Microsoft, Инна Буренченко, учитель начальных классов ГБОУ «Школа в Капотне», г. Москва).
2. Цифра на службе педагога: 10 технологий, способных повысить эффективность урока (Сергей Кутузов,
ведущий методист по цифровым образовательным технологиям, корпорация «Российский учебник»).
3. Использование педагогом-психологом ЭОР «1С:Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет» в индивидуальной коррекционно-развивающей работе с ребенком ОВЗ (Кряжкова Екатерина, Детский сад «Ромашка»
г.Аксай).
4. Интерактивные игры «Мерсибо» в обучении и развитии дошкольников и младших школьников (Анна
Васильева, к.ф.н., педагог «Мерсибо»).
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СЕМИНАР
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ
14:20 – 16:00

Место проведения:
зал «Вега», КВЦ «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.
Категория участников:
свободная.
Выступающие:
1. Новые форматы взаимодействия в ИТ-образовании (Василий Калачев, к.э.н., доцент Института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича).
2. Использование смешанного обучения для повышения мотивации и эффективности обучения предмету
«Информатика и ИКТ» (Сумина Юлия, МБОУ гимназия г. Зернограда).
3. Формирование профессиональных компетенций с помощью прикладных программ SCADA (Кузнецова
Светлана, ГБПОУ РО «Сальский индустриальный техникум»).
4. Формирование профессиональной компетенции школьников и студентов в области ИТ-технологий (Маргарита Золотовская, начальник отдела маркетинга и социального партнерства ГБПОУ РО «РКСИ»).
5. Современные ИКТ в школе как средство эффективного взаимодействия участников образовательного
процесса. (Евгений Комов, начальник ресурсного центра РБПОУ РО «РКСИ»).
21 НОЯБРЯ, СРЕДА
10:00-15:00 – работа секций, мастер-классы, конкурс, выставка.
15:30-17:00 – пленарное заседание.
КРУГЛЫЙ СТОЛ
ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕСТВА ПЕДАГОГОВ
10:00 – 11:00

Место проведения:
зал «Альфа», КВЦ «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.
Категория участников:
педагогические работники дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
Выступающие:
1. Сетевое сообщество учителей «Самоучительская» (Михаил Коломийцев, учитель ГКОУ РО «Ростовская
санаторная школа-интернат №28»).
2. Организация сетевого общения педагогов в рамках проведения сетевых образовательных проектов (Любовь Щепелева, учитель Караичевской ООШ – филиала МБОУ Обливской СОШ №1).
3. Развитие региональных сетевых сообществ педагогов на платформе «РостоВики» (Юлия Бахмет, методист ЦМП ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО).
МАСТЕР-КЛАСС
ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНИКОВ И ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ LECTA
11:00– 12:00
Место проведения:
зал «Альфа», КВЦ «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.
Категория участников:
свободная.
Руководитель:
Сергей Кутузов, ведущий методист по цифровым образовательным технологиям, корпорация «Российский
учебник»
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СЕКЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
12:00 – 14:00
Место проведения:
зал «Альфа», КВЦ «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.
Категория участников:
педагогические работники общего и дополнительного образования детей, сетевые педагоги, методисты,
руководители образовательных организаций.
Руководитель:
Щербакова Т.Н. – зав. кафедрой психологии ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, д.псих.н., профессор.
ДИССКУСИОННАЯ ПЛОЩАДКА
МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ
10:00 – 13:00

Место проведения:
зал «Дельта», КВЦ «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.
Категория участников:
педагогические работники общего и дополнительного образования детей, сетевые педагоги, методисты,
руководители образовательных организаций.
Модератор:
Гончарова В.И. – проректор по организационно-методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.
Выступающие:
1. Образовательные возможности интернет-технологии «Blogger» при изучении предметов гуманитарно-эстетического цикла на примере реализации междисциплинарного образовательного проекта «Певцы донской природы» (Вадим Бозаджиев, Людмила Куприянова, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО)
2. Оптимизация подготовки педагога к аттестации через использование облачных технологий (Светлана
Долженкова, ГКОУ РО «Казанская специальная школа-интернат», Верхнедонской р-н).
3. Наставничество как способ реализации модели профессионального роста учителя в условиях информационной среды в ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28» (Казьмина Марина, Попова Ирина, Ольховская Наталья, Гапич Анна, Демидова Екатерина, Полина Елена, ГКОУ РО «Ростовская санаторная
школа-интернат № 28»).
4. Сетевые сообщества учителей (Бахмет Юлия, методист организационно-методического отдела ГБУ ДПО
РО РИПК и ППРО).
5. Цифровые ресурсы Google-Диска на дистанционных уроках русского языка и литературы (Бондарчук Оксана, Лукьянова Ольга, ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28»).
6. Инновационная информатика в современной школе (Запорожцева Татьяна, Овершина Анджелла, ГКОУ
РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28»).
7. Стимулирование познавательной активности учащихся при помощи современных игровых технологий
(Семенова Маргарита, учитель математики, МБОУ «Школа №111», г. Ростов-на-Дону).
8. Использование облачных технологий для эффективной организации деятельности учителя математики.
Практический опыт применения Google-сервисов (Лапина Елена, Панфилова Надежда, Присячева Наталья,
Миргород Ольга, ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28»).
9. Использование средств ИКТ в работе с одаренными детьми, применяя проектно-исследовательскую
деятельность (Дьячкова Наталья, учитель биологии, МБОУ Верхнесоленовской СОШ, Веселовский район).
10. Образовательные возможности смартфонов на уроках истории и обществознания (Буданов Максим,
МБОУ Лицей №3 г. Шахты им. ак. В.М. Глушкова).
11. Образовательные возможности ИКТ при изучении английского языка в дистанционном образовании на
базе ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28» (Карунина Оксана, Точилкина Анна, Прошкина
Елена, ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28»).
12. Опыт проектирования сетевого взаимодействия ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат
№ 28» в ходе реализации общеобразовательных программ в обучении детей-инвалидов Ростовской области в предметной области «Технология» (Бондаренко Мария, Подройкин Алексей, Рябов Ярослав, Трофимов
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Виктор, ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28»).
13. Формирование ИКТ-компетентности и положительной мотивации обучающихся с ОВЗ на уроках музыки
(Аверьянова Лариса, ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28»).
14. Вдохновляя таланты каждого: комплексный подход к построению образовательного процесса (Сергей
Максимов, образовательный эксперт SMART Technologies ГК DIGIS).
15. Компетенции будущего: чему учить наших детей? (Андрей Лопухин, директор по развитию бизнеса
LEGO Education Russia & CIS).
16. Интеграция информационно-коммуникационных технологий в дошкольный образовательный процесс: прикладной характер ( Легконогих Александр ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО).
17. Электронное пособие «Донской край – мой край» (Асварова Миреста, Мартынова Елена, МБДОУ детский
сад «Чебурашка», г. Волгодонск).
ЭКСПЕРТНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
10:00 – 13:00
Место проведения:
зал «Гамма», КВЦ «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.
Категория участников:
свободная.
Модератор:
Быкадорова А. С., к.ф.н., начальник аналитического отдела Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет
Содержание:
1. Организация профилактики распространения идеологии терроризма и экстремизма в образовательных
организациях и молодежной среде.
2. Обмен лучшими практиками с образовательными организациями:
• проекты участников движения «Интернет без угроз» в области защиты персональных данных несовершеннолетних;
• проекты в рамках противодействия информационным угрозам и медиабезопасности, реализуемые муниципалитетами Ростовской области.
СЕКЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ В СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
13:00 – 15:00
Место проведения:
зал «Гамма», КВЦ «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.
Категория участников:
педагогические работники общего и дополнительного образования детей, сетевые педагоги, методисты,
руководители образовательных организаций.
Руководитель:
Небоженко М.М. – заведующий библиотекой ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.
Выступающие:
1. Использование библиотечных уроков в формировании компетентности обучающихся в применении
ключевых слов для результативного поиска информации (Купин Анатолий, педагог-библиотекарь, МБОУ
Михайлово-Александровская СОШ Чертковского район).
2. Интернет-конкурс чтецов: особенности организации и проведения (Ставская Анна, педагог-библиотекарь
МБОУ Большелогской СОШ Аксайского района).
3. Информационные методы как эффективные средства в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (Сагирова Галина, педагог-библиотекарь, МБОУ СОШ №32 г. Таганрог).
4. Информационные технологии в школьной библиотеке (Ковалик Ирина, педагог-библиотекарь, МАОУ
гимназия «Мариинская» г. Таганрог).
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5. Информационные ресурсы Президентской библиотеки – образованию (Волошина Анна, заведующий
Центром электронных ресурсов ДГПБ).
6. Информационно-библиотечное обеспечение системы образования Ростовской области (Небоженко
Маргарита, заведующий библиотекой ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО).
СЕМИНАР
ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
10:00 – 14:00

Место проведения:
зал «Вега», КВЦ «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.
Категория участников:
педагогические работники общего и дополнительного образования детей, сетевые педагоги, методисты,
руководители образовательных организаций.
Выступающие:
1. Инновационные решения в образовании (Евгения Кравцова, компания «ГЭНДАЛЬФ»).
2. Популярные решения для школ. Программы для интерактивного оборудования, видео- и фоторедакторы, мультимедиа, учебные пособия.
3. Программное обеспечение для образовательных учреждений (Ника Зурначева, компания «ГЭНДАЛЬФ»).
4. Краткий обзор отечественных средств защиты информации (Константин Плескач, компания «ГЭНДАЛЬФ»).
5. Нет «синим китам». Как защитить детей в сети Интернет (Алена Емельянова, компания «ГЭНДАЛЬФ»).
6. Оптимизация системы видеонаблюдения на примере школ города Ростова-на-Дону (Алена Емельянова,
компания «ГЭНДАЛЬФ»).
МАСТЕР-КЛАСС
СОЗДАВАЙ И ОБУЧАЙ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
13:30 – 14:00
Место проведения:
зал «Вега», КВЦ «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.
Категория участников:
педагогические работники общего и дополнительного образования детей, сетевые педагоги, методисты,
руководители образовательных организаций.
Руководители:
Сергей Максимов, образовательный эксперт SMART Technologies ГК DIGIS, Дарья Рослякова, тренинг-менеджер ГК DIGIS.
СЕКЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПЕЦИАЛЬНОМ КОРРЕКЦИОННОМ И ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
13:00 – 14:45
Место проведения:
зал «Дельта», КВЦ «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.
Категория участников:
педагогические работники общего и дополнительного образования детей, сетевые педагоги, методисты,
руководители образовательных организаций.
Руководители:
Эпова Н.П., начальник научно-методической работы ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, , к.псих. н., доцент;
Фоменко О.В., методист отдела учреждений социальной поддержки детства и специального (коррекционного) образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.
Выступающие:
1. Дистанционный психолог – кто он? Или применение ИК-технологии в работе психолога (Телоницкая Наталья, ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат №28»).
2. Альтернативные средства коммуникации в обучении детей с тяжелыми множественными нарушениями
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развития (Гежа Юлия, ГКОУ РО «Пролетарская специальная школа-интернат»).
3. Новые возможности компьютерной речевой карты для прикладной и исследовательской работы с детьми дошкольного и школьного возраста (Мирошников Сергей, к.псих.н., заведующий лабораторией факультета психологии СПбГУ).
4. Авторская медиатека как эффективное средство коррекционной деятельности учителя-логопеда (Брындикова Наталья, Детский сад №93, г. Таганрог).
5. Развитие психических функций у младших школьников с ОВЗ посредством использования информационных компьютерных технологий (Николаева Ольга, МОБУ средняя общеобразовательная школа №31, г.
Таганрог).
6. Конспект урока «Сочетания ча-ща. Множества» (Лисовская Ольга, ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат №41»).
7. Применение ИКТ в работе тьютора как способ обеспечения благоприятной образовательной среды для
учащихся в дистанционной форме обучения (Буданова Наталья, тьютор, учитель физики; Бокова Ирина,
тьютор, к.ист.н.; Дмитриева Евгения, тьютор, учитель астрономии и информатики; ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат №28»).
8. Разработка скрининговой диагностики для системы коррекционного образования (Мирошников Сергей,
к.псих.н., заведующий лабораторией факультета психологии СПбГУ).
МАСТЕР-КЛАСС
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО «ЛОНГИТЮД» В РАБОТЕ ПСИХОЛОГОВ И КОРРЕКЦИОННЫХ ПЕДАГОГОВ В ДОУ И ШКОЛЕ
14:45 – 15:30
Место проведения:
зал «Дельта», КВЦ «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.
Категория участников:
педагогические работники общего и дополнительного образования детей, сетевые педагоги, методисты,
руководители образовательных организаций.
Руководитель:
Сергей Мирошников, к.псих.н., заведующий лабораторией факультета психологии СПбГУ.
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ШКОЛЫ
10:00 – 12:00

Место проведения:
зал «Бета», КВЦ «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.
Категория участников:
педагогические работники общего и дополнительного образования детей, сетевые педагоги, методисты,
руководители образовательных организаций.
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
БЛОГООБУЧЕНИЕ
12:00 – 15:00

Место проведения:
зал «Бета», КВЦ «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.
Категория участников:
педагогические работники общего и дополнительного образования детей, сетевые педагоги, методисты,
руководители образовательных организаций
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
15:30 - 17:00
Место проведения:
зал «Бета», КВЦ «ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.
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