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Основная цель недели: выявление лучших практик применения 

информационных ресурсов в системе образования. 

 

Участники: департамент образования Кировской области, представители 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, руководители и заместители руководителей образовательных 

организаций, курирующие вопросы информатизации в образовательных 

организациях, педагоги образовательных организаций, организации-

партнеры ИРО Кировской области, сотрудники ИРО Кировской области, 

представители школьных и молодежных пресс-служб, представители средств 

массовой информации. 

 

  



ПРОГРАММА 

Недели информатизации образования на Вятской земле 
Регистрация 8 декабря с 9-00 до 10-00. 4 этаж ИРО 

8 декабря, понедельник – «День Медиаобразования».  

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

№ Время  Событие / участники Модераторы 

1.1 

10-00 - 10-30 

 

Конференц-

зал 

Приветствие участников 

Недели информатизации 

образования 

Татьяна Викторовна Машарова, ректор 

ИРО Кировской области, д.п.н., профессор; 

Владимир Валерьевич Шабардин, 

Уполномоченный по правам ребенка  

в Кировской области  

1.2. 

10-30 - 11-00 

 

Конференц-

зал 

Телемосты с образовательными 

округами, региональными 

инновационными площадками 

(РИП), государственными 

образовательными 

организациями.  

Старт конкурса фотографий 

«Образование нового века»  

и работы сетевых 

информационно-рефлексивных 

досок. Объявление  

о сетевом флеш-мобе  

Юлия Александровна Скурихина, советник 

ректора по информатизации; 

Маргарита Витальевна Кузьмина, старший 

преподаватель кафедры информационно-

технологического  

и физико-математического образования, 

к.п.н.; 

Александр Анатольевич Пивоваров, зав. 

кафедрой информационно-технологического 

и физико-математического образования, 

к.п.н. 

1.3. 

11-00 - 11-30 

Конференц-

зал 

Социально значимые проекты 

молодежных пресс-служб, 

реализуемые с помощью ИКТ 

Отдел информатизации департамента 

образования Кировской области 

1.4. 

11-30-12.30 

 

Конференц-

зал 

«Методика организации 

школьной (молодежной) пресс-

службы» – мастер-класс  

в формате вебинара. 

 

МФЦ «волонтеры 

информационного общества»; 

МГГУ им. М.А. Шолохова; 

Лига юных журналистов 

(Москва);  

ТО «ЮНПРЕСС» (Москва); 

Департамент печати и средств 

массовых коммуникаций 

Краснодарского края; 

Малая академия наук 

«Искатель» учащейся 

молодежи Республики Крым; 

НИРО (Нижний Новгород); 

Краевой центр 

художественного творчества 

учащихся «Росток» (Пермь); 

Детская газета «Авоська» 

(Глазов) 

Ирина Владимировна Жилавская, к.фил.н., 

зав. кафедрой журналистики  

и медиаобразования Московского 

государственного гуманитарного 

университета им. М.А. Шолохова,  

профессор Российской академии 

естествознания, президент Ассоциации 

специалистов медиаобразования; 

Маргарита Витальевна Кузьмина, старший 

преподаватель кафедры информационно-

технологического и физико-математического 

образования, к.п.н; 

Юлия Александровна Скурихина, советник 

ректора по информатизации 

1.5. 
13-00-16-00 

к.420, 424 

Информационная площадка школьных и молодежных пресс-служб под 

руководством Лиги юных журналистов Кировской области. Видеотрансляция 

фрагментов деятельности информационных площадок школьных 

(молодежных) пресс-служб 



9 декабря, вторник – «День технического творчества».  

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

2.1. 

10-00 - 15-00 

 

Конференц-

зал 

Робототехника в современном 

образовании. 

 

 

 

 

 

Краткосрочные курсы 

повышения квалификации: 

«Техническое творчество  

как ресурс формирования 

ключевых компетенций 

обучающихся» – мастер-

классы, содержание  

и методика преподавания, 

конкурсы, демонстрация 

моделей 

(Лаборатория 

Интеллектуальных Технологий 

«ЛИНТЕХ» инновационного 

фонда Сколково) 

 

Департамент образования Кировской 

области; 

Измайлова Елена Васильевна, проректор по 

НИР ИРО Кировской области, к.п.н.. 

 

Татьяна Александровна Ювентин, 

руководитель Департамента 

Образовательных проектов ООО 

Лаборатории Интеллектуальных Технологий 

«ЛИНТЕХ» (образовательная 

робототехника); 

Игорь Вадимович Воронин, технический 

директор ООО Лаборатория 

Интеллектуальных Технологий «ЛИНТЕХ» 

(образовательная робототехника); 

Николай Иванович Чупраков, преподаватель 

кафедры информационно-технологического и 

физико-математического образования; 

Маргарита Витальевна Кузьмина, старший 

преподаватель кафедры информационно-

технологического и физико-математического 

образования, к.п.н.; 

Юрий Васильевич Семенов, Заслуженный 

учитель РФ, преподаватель кафедры 

информационно-технологического и физико-

математического образования 

 

2.2. 

13-00-14-00 

 

к.202 

Семинар «Нанотехнологии в 

системе современного 

образования».  

Знакомство с наноэдюкатором.  

Проводят педагоги РИП 

КОГОБУ «Лицей г. Советска»   

 

Юрий Васильевич Семенов, Заслуженный 

учитель РФ, преподаватель кафедры 

информационно-технологического и физико-

математического образования; 

Светлана Леонидовна Туева, заместитель 

директора по информатизации образования 

РИП КОГОБУ «Лицей г. Советска»  

  

2.3. 
15-00-16-00 

к.420, 424 
Информационная площадка школьных и молодежных пресс-служб  

10 декабря, среда – «День педагога информационного века». 

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

3.1. 

10-00-11-00 

 

к. 424 

Круглый стол Ассоциации 

учителей и преподавателей 

информатики Кировской 

области 

 

КОГОАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг»; 

Николай Иванович Чупраков, преподаватель 

кафедры информационно-технологического  

и физико-математического образования;  

Светлана Николаевна Щеклеина,  

зав. центром инновационных 

образовательных проектов, к.п.н.  

 



3.2. 

 

11-00 - 15-00 

 

 

к. 420, 422, 

424 

Робототехника в современном 

образовании.  

 

 

Краткосрочные курсы 

повышения квалификации: 

«Применение ресурсов 

робототехники в реализации 

ФГОС» (Лаборатория 

Интеллектуальных Технологий 

«ЛИНТЕХ» инновационного 

фонда Сколково). 

Продолжение 

Департамент образования Кировской 

области. 

 

 

Татьяна Александровна Ювентин, 

руководитель Департамента 

Образовательных проектов ООО 

Лаборатории Интеллектуальных Технологий 

«ЛИНТЕХ» (образовательная 

робототехника); 

Игорь Вадимович Воронин, технический 

директор ООО Лаборатория 

Интеллектуальных Технологий «ЛИНТЕХ» 

(образовательная робототехника); 

Николай Иванович Чупраков, преподаватель 

кафедры информационно-технологического и 

физико-математического образования  

3.3. 

  

 

13-30-15-00 

 

Мастер-классы партнеров ИРО 

Кировской области 

Александр Анатольевич Пивоваров, зав. 

кафедрой информационно-технологического 

и физико-математического образования, 

к.п.н. 

13-30-14-15 

к. 424 

Активные технологии и методы 

обучения (АМО): организация  

и «упаковка» знаний, 

ментальные карты и многое 

другое 

Петр Костин, коммерческий директор 

СОМАР (республика цвета) (Киров). 

14-15-15-00 

к.424 

Современные возможности 

трехмерной печати на 3D 

принтере: уникальные детали, 

фантастическое разрешение, 

красота в сочетании  

с безопасностью 

Алексей Юрьевич Кутергин, ООО «3D 

Базис», 3D принтеры Witbox и Prusa (Киров). 

13-30-15-00 

к. 420 

Интерактивная доска  

как средство обучения 

Гульчачак Форзановна Полушкина, старший 

преподаватель ИРО Кировской области 

15-00-16-00 

к.422 

Краткий курс успешного 

вебинаризма (практическое 

руководство для проведения 

вебинаров) 

Лариса Бух, шеф-редактор журнала 

«Вебинаринг PRO» (Москва) 

3.4. 
15-00-16-00 

к.420, 424 
Информационная площадка школьных и молодежных пресс-служб 

11 декабря, четверг – «День цифровой школы». 

На базе ДОУ, ОО, СПО, дополнительного образования 

4.1. 

09-00-11-00 

 

к. 420 

Семинар «Методика работы с 

документ-камерой». Проводят 

педагоги РИП КОГОАУ 

«Лицей г. Кирово-Чепецка» 

Светлана Николаевна Щеклеина, зав. 

центром инновационных образовательных 

проектов, к.п.н. 

4.2. 

09-00 - 12-30 

 

КОГОБУ 

«Лицей  

г. Советска»   

Презентационная площадка 

Юго-Западного 

образовательного округа  

по теме: «Лицей – цифровая 

школа, ресурсный центр 

муниципальной и окружной 

системы образования» 

Светлана Леонидовна Туева, заместитель 

директора по информатизации образования 

РИП КОГОБУ «Лицей г. Советска»   



4.3. 12-00-15-00 

Видео экскурсии  

по образовательным 

организациям. 

Фрагменты уроков, мастер-

классы, выступления 

педагогов, представление 

информационно-

образовательной среды 

образовательной организации 

 

Юлия Александровна Скурихина, советник 

ректора по информатизации (КОГОБУ СПО 

КМТТ, ул. Менделеева, 1);  

Ирина Николаевна Севастьянова, 

преподаватель кафедры дошкольного  

и начального общего образования 

(МКДОУ № 227, ул. Коммунистическая, 30);  

Светлана Николаевна Щеклеина, зав. 

центром инновационных образовательных 

проектов, к.п.н. (МБОУ СОШ с УИОП № 47, 

ул. А. Упита, 9); 

Николай Иванович Чупраков, 
преподаватель кафедры информационно-

технологического и физико-математического 

образования (КОГОБУ ДОД ЦДЮТТ, Музей 

занимательных наук «Эврика!»,  

ул. Пролетарская, 50)   

Экскурсия с 15-00 до 16-00; 

 

Маргарита Витальевна Кузьмина, старший 

преподаватель кафедры информационно-

технологического и физико-математического 

образования, к.п.н. На базе КОГОАУ ВТЛ 

(ул. Попова, 33, второй корпус), в субботу 13 

декабря с 10-00 до 13-30 

4.4. 
15-00-16-00 

к.420, 424 
Информационная площадка школьных и молодежных пресс-служб 

12 декабря, пятница – «День сетевого взаимодействия».  

На базе РИП КОГОБУ СОШ «Центр дистанционного образования детей»  

(ул. Лепсе, 10) 

5.1. 10-00 - 12-00 

Дистанционное образование 

школьников – технология ХХI 

века 

Елена Владимировна Трубицына, директор 

РИП КОГОБУ СОШ «Центр дистанционного 

образования детей»; 

Ярослав Александрович Пивоваров, 

заместитель директора КОГОБУ СОШ 

«Центр дистанционного образования детей»; 

Любовь Алексеевна Коротышева, ЗУ РФ, 

старший преподаватель кафедры 

специального (коррекционного) образования; 

Яна Игоревна Косарева, педагог-психолог 

КОГОБУ СОШ «Центр дистанционного 

образования детей»; 

Мария Альбертовна Никулина, учитель-

логопед КОГОБУ СОШ «Центр 

дистанционного образования детей»; 

Андрей Васильевич Носков, КОГОБУ СОШ 

«Центр дистанционного образования детей» 

5.2. 12-30 - 13-00 

Телемост между РИП КОГОБУ 

СОШ «Центр дистанционного 

образования детей» и РИП 

КОГОБУ «Лицей г. Советска» 

«Дистанционное образование 

школьников» 

Светлана Леонидовна Туева, заместитель 

директора по информатизации образования 

РИП КОГОБУ «Лицей г. Советска»; 

Елена Владимировна Трубицына, директор 

РИП КОГОБУ СОШ «Центр дистанционного 

образования детей»   



5.3. 13-00 - 13-30 

Итоги конкурса фотографий 

«Образование нового века». 

Сетевой флеш-моб   

Юлия Александровна Скурихина, советник 

ректора по информатизации;  

Маргарита Витальевна Кузьмина, старший 

преподаватель кафедры информационно-

технологического и физико-математического 

образования, к.п.н.  

5.4. 13-30-14-00 

Подведение итогов. Видео  

и фото отчеты, отзывы  

о Неделе информатизации. 

Подведение итогов конкурсов. 

Награждение победителей  

и призеров  

Татьяна Викторовна Машарова, ректор 

ИРО Кировской области, д.п.н., профессор; 

Елена Васильевна Измайлова, проректор по 

НИР института развития образования, к.п.н.; 

Александр Анатольевич Пивоваров, зав. 

кафедрой информационно-технологического 

и физико-математического образования, 

к.п.н.; 

Юлия Александровна Скурихина, советник 

ректора по информатизации;   

Маргарита Витальевна Кузьмина, старший 

преподаватель кафедры информационно-

технологического и физико-математического 

образования, к.п.н.; 

Светлана Николаевна Щеклеина, зав. 

центром инновационных образовательных 

проектов, к.п.н. 

Николай Иванович Чупраков, преподаватель 

кафедры информационно-технологического  

и физико-математического образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Контакты: 

 

Ректор: Машарова Татьяна Викторовна,  

д.п.н., профессор 

 

Тел. 53-12-34 (приемная) 

 53-04-65 (тел./факс) 

Адрес: 610046, г. Киров, ул. Р. Ердякова, 23/2 
 

 
 

Сайт института:   http://kirovipk.ru/ 

Электронный адрес:  kirovipk@kirovipk.ru 

 
 



 


