ПРОГРАММА
пленарной части и секции «Высшее образование» конференции «ИТ в образовании.
Омск-2018»

19 февраля 2018 г., понедельник
Пленарная часть (общая для всех 9 секций).
Время: 10-00…12-30 (14-15 выступающих)
Место: Областной Экспоцентр (г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2, зал Бухгольца, 4
этаж)
1. Официальная церемония открытия конференции «ИТ в образовании». Дернова
Татьяна Васильевна, министр образования и науки Омской области, Cмолин
Олег Николаевич, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по
образованию и науке, куратор экспертного совета по ИТ в сфере образования и
науки при комитете ГД по образованию и науке, академик РАО, председатель
общественной организации «Образование – для всех», г. Москва
2. ИТвО-2018: цифровое образование для цифровой экономики. Нацкевич Юлия
Александровна, директор ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл», г. Омск
3. Влияние конкурсных программ на стимулирование и развитие новых
образовательных технологий в сфере дошкольного и общего образования,
Киясов Нурлан, вице-президент «Рыбаков фонда», г. Москва
4. Ментор, лектор или тьютор: профессиональное развитие преподавателей в
цифровую эпоху. Можаева Галина Васильевна, директор Института
дистанционного образования Национального исследовательского Томского
государственного университета, г. Томск, Томская область
5. Особенности работы инновационной площадки по подготовке кадров для
цифровой экономики. Ложников Павел Сергеевич, к.т.н., доцент, начальник
Управления информатизации ОмГТУ, г. Омск
6. Цифровая образовательная среда высшего образования и задачи развития
цифровой экономики. Тимкин Сергей Леонидович, директор ИНОО ОмГУ,
исполнительный директор Ассоциации ОмРЭУ, г. Омск

7. Цифровой колледж. Постиндустриальная жизнь индустриального образования.
Булавкин Иван Александрович, директор центра развития электронного
образования НОУ ВПО «СИБИТ», г. Омск
8. Цифровая школа: реалии и перспективы развития. Вайндорф-Сысоева Марина
Ефимовна, к.п.н., проф. кафедры технологии и информационных систем
ИФТиИС МПГУ, г. Москва
9. Робототехника в России: образовательный ландшафт. Гагарина Динара
Амировна, гл. ред. научно-популярного портала «Занимательная
робототехника», к.п.н., доцент каф. информационных технологий ПГНИУ,
г. Пермь
10. Возможности IT в реализации инклюзивного и специального образования.
Логинова Наталия Эдуардовна, старший преподаватель кафедры педагогики и
психологии общего и специального образования БОУ ДПО «ИРООО», г. Омск
11. Электронному учебнику 5 лет. Какой он сейчас? Опыт внедрения,
преимущества, безусловное будущее. Тимофеечева Наталья Александровна,
рук. внедрения электронного образования группа компаний «Альком», г. Омск
12. Библиотека школы как метанадстройка: о роли педагога-библиотекаря в
образовательной организации. Кубрак Наталья Владимировна,
зав. библиотекой ГБОУ «Школа 1540», г. Москва
13. Развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры
региональной системы образования в эпоху цифровой экономики. Грицина
Олег Анатольевич, директор КУ Омской области «Региональный
информационно-аналитический центр системы образования», г. Омск
Трек «Будущее высшей школы»
Место: Областной Экспоцентр (г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2, зал
Ульянова)
Время: 14-00…17-30
14-00…16-00 Секция «Современная цифровая образовательная среда открытого
образования: опыт вузов» (выступления-доклады, 10 докладов)
1. Можаева Галина Васильевна «Формирование компетенций в области онлайнобучения: к вопросу о деятельности региональных центров»
2. Девяткин Евгений Александрович (МИСиС) «Сетевое взаимодействие вузов.
Влияние на качество МООК»
3. Калмыкова Светлана Владимировна (СПбГТУ) «Северо-Западный региональный
центр компетенций в области онлайн–обучения: первые итоги»
4. Толстогузов Сергей Николаевич (ТюмГУ) «Опыт работы ТюмРЦК ОО в рамках
проекта СЦОС»

5. Ложников Павел Сергеевич (ОмГТУ) «ОмГТУ – федеральная инновационная
площадка «Инновационная информационно-образовательная среда для
формирования профессиональных компетенций выпускников ВУЗов»
6. Соловьев Анатолий Алексеевич (СибАДИ) «Есть ли будущее в типовом
образовательном процессе»
7. Слободин Валерий Яковлевич (СибАДИ, Омск) «Опыт использования цифровой
образовательной среды на основе LMS Moodle в ФГОУ ВО СибАДИ»
8. О.Н. Косова, Э.Р. Диких (РИАЦ, Омск) «Взаимодействие субъектов высшего и
общего образования в рамках сетевых профессиональных сообществ педагогов
«Виртуальные методические объединения»
9. Шамец Сергей Порфирьевич (ОмГТУ) «Информационные технологии в
студенческих олимпиадах»
10.Булавкин Иван Александрович (СибИТ, г. Омск) «Победят ли "мудлофилы"
"мудлофобов"»
16-00…16-30 Перерыв на кофе-брейк
16-30…17-30 Мастер-класс «Разбор кейса: онлайн-курсы в учебных планах: опыт
сетевого взаимодействия»
На мастер классе будет рассмотрен кейс сотрудничества двух вузов: вузаразработчика онлайн-курса и вуза, использующего онлайн-курс для обучения
своих студентов. Как именно вуз выбирает, какой курс включить в учебные
планы студентов? В чем специфика сопровождения студентов? Как правильно
оформить это в учебных планах, ведомостях и зачетках? Какие основные пункты
должны быть в сетевом договоре? Как отслеживается текущая успеваемость
студентов? Кто и как организует экзамены? Бывают ли у онлайн-студентов
пересдачи?
На эти и другие вопросы будут отвечать:
• со стороны вуза, включившего онлайн-курсы в учебные планы своих
студентов – начальник отдела организации образовательной деятельности
Института технологий открытого образования УрФУ Игнатченко Ольга
Аркадьевна
• со стороны вуза-разработчика онлайн-курсов – директор по онлайнобучению НИУ ВШЭ Кулик Евгения Юрьевна
20 февраля 2018 г., вторник
Трек «Будущее высшей школы»
Место: Областной Экспоцентр (г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2, зал
Ульянова)
Время: 9-30…17-00

9-30…11-30 Круглый стол «Роль онлайн-обучения в реализации образовательных
задач программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
1. Калмыкова Светлана Владимировна (СПбГТУ) «Свобода выбора или
осознанная необходимость: МООС в условиях цифровой экономики»
2. Сажин Антон Юрьевич (АНО «Национальная открытая школа», г. Москва)
«Новая роль преподавателя и вуза в формировании новых цифровых
компетенций у студентов для решения задач «Цифровой экономики»
3. Баранов Сергей Олегович (КВАРК, г. Омск) «Технологии дополненной и
виртуальной реальности в образовании: возможности и тренды»
4. Гагарина Динара Амировна, (ПГНИУ, г. Пермь) «Образование в области
Digital Humanities: направления, форматы, методики»
5. Горин С. Г. (АНО ДПО «МИПКиП», г. Новосибирск) «Цифровая педагогика: от
интерактивных форм к онлайн образовательным технологиям»
6. Коровянский Алексей (Мобилаториум, Омск) «Лаборатория
«Мобилаториум» и образовательные проекты»
7. Бахмутский Юрий Андреевич ( ГК "Сатори Консалтинг" г. Омск) «Роль
базовой кафедры в организации эффективной профессиональной
подготовки студентов ИТ- и экономических специальностей»
8. Гехтман Юлия Михайловна (Фирма "1С" г. Омск) «Организационные формы
сотрудничества образовательных организаций и предприятий ИТ-отрасли:
тенденции, опыт, анализ»
11-30…12-00 Перерыв на кофе-брейк
12-00…13-30 Мастер-класс «МООК: от замысла до создания»
Ведущая Г.В. Можаева (ТГУ)
Есть ли у вас или Ваших коллег – преподавателей вузов – заинтересованность в
создании МООК? Какие проблемы Вас ожидают? Какова роль региональных
центров компетенций в сфере открытого образования в поддержке создания и
размещения МООК?
В рамках мастер-класса будет представлен опыт омских вузов:
1. Лузгина Валерия Борисовна (ОмГТУ) Опыт разработки и проведения курсов
на платформах МООК
2. Кайгородцева Наталья Викторовна (ОмГТУ) Опыт разработки и проведения
курсов на платформах МООК
3. Грисимов Андрей Владимирович (ОмГУ) Омский портал открытого
образования как региональная платформа открытых онлайн курсов
13-30…14-30 Обед
14-30…15-30 Мастер-класс «Как завалить внедрение e-learning в вашей организации»
Место: Областной Экспоцентр (г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2)

Ведущий: Булавкин Иван Александрович, директор центра развития электронного
образования НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий»,
г. Омск
15-30…16-00 Перерыв на кофе-брейк
16-00…17-00 Мастер-класс «Конвейерная сборка электронного курса (Опыт внедрения
iSpring Suite в разработку вузовских курсов)»
Место: Областной Экспоцентр (г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2)
Ведущий: Булавкин Иван Александрович, директор центра развития электронного
образования НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий»,
г. Омск
Параллельно планируется провести
Заседание учебно-методической комиссии Омского Совета ректоров: Проректоры по
учебной работе омских вузов с участием наших гостей из г. Томска, Санкт-Петербурга,
Москвы, Тюмени
Тематика: сотрудничество в сфере открытого образования, виртуальной
академической мобильности, сетевых программ с ведущими вузами,
региональными центрами и платформами онлайн-курсов
Время: 20.02.2018 г. 15-00…16-00
Место: ОмГТУ, пр. Мира, 11, актовый зал

