ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА
Тема: Распространение в 2018 году эффективных моделей и успешных практик
федеральных инновационных площадок. Инновационная информационно-образовательная
среда.
Адрес проведения мероприятия: 644050, Сибирский федеральный округ, Омская
область, г. Омск, Пр. Мира, д. 11, ауд. Г-226 (зал заседаний Учѐного Совета)
Дата проведения: 30.10.2018
Время проведения: 10.00–18.00
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Основные темы докладов, обсуждаемые вопросы, докладчики
Регистрация участников.
Пленарное заседание
Приветственное слово участникам
Косых Анатолий Владимирович Ректор Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждение высшего образования «Омского
государственного технического университета»
Создание технологичных обучающих сред и цифровые технологии организации
учебного процесса
Можаева Галина Васильевна, исполнительный директор САЕ «Институт человека
цифровой эпохи» Томского государственного университета
Сетевое взаимодействие как фактор повышения эффективности управления
развитием образования на региональном и институциональном уровнях
Танцева Светлана Геннадьевна, начальник отдела развития содержания
образования, ОГБУ "Региональный центр развития образования"
Регионально ориентированная система выявления и поддержки одаренной
молодежи на основе потенциала и партнерской сети опорного вуза
Гончарова Елена Николаевна, к.п.н, начальник управления по рекрутингу
абитуриентов, Алтайский государственный университет
Наукоемкое программное обеспечение в образовательных организациях высшего
образования Российской Федерации
Арыков Сергей, руководитель академического департамента ЦИТМ «Экспонента»
Результаты деятельности ФИП в 2018 г.
Инновационная информационно-образовательная среда для
формирования
профессиональных компетенций выпускников вузов
Шамец С.П., Русских Г.С., Пастухова Е.И., Татевосян А.А., Чебаненко Е.В.,
Бахмутский Ю.А.
Перерыв
Секции (круглые столы, мастер – классы ФИП)
Секция 1
1С в образовании
Бахмудский Юрий Андреевич, заместитель директора ООО «Сатори Партнер»
Создание и использование МООК
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Тимкин Сергей Леонидович, исполнительный директор ассоциации ОмРЭУ (Омск)
Перерыв
Применение MATLAB для научной деятельности (электроника)»
Пузырев П.И.
Применение MATLAB для моделирования электромагнитных устройств
Татевосян А.А.
Применение MATLAB для работы СКБ (студенческие конструкторское бюро)»
Чебаненко Е.В.
Применение MATLAB для конструирования робототехники
Пастухова Е.И.
Секция 2
Круглый стол: «Организация профориентационной деятельности в образовательных
организациях»
Модераторы: эксперты БОУ ДПО «Омской области»
Профессионально-ориентированные проектные технологии конкурсного выявления
одаренной молодежи
Лепешкина Светлана Викторовна, к.э.н, зам. директора МИЭМИС по
профориентационной и воспитательной работе, Алтайский государственный
университет
Презентация результатов инновационных образовательных проектов
1.«Модернизация технологий в содержании обучения в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом посредством
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
воспитанников и обучающихся в рамках реализации Программы развития МБОУ
«Новолуговская средняя школа № 57»
Газиар Анна Викторовна, зам. директора по учебно-воспитательной работе
2. Урок технологии - 2035 как экосистема открытого инженерно-технологическго
образования школьников
Береснева Ольга Андреевна, руководитель Агентства стратегических проектов
МАУДПО ДУ, руководитель проекта "Гуманитарный Технопарк", МАУДПО города
Новосибирска "Дом Учителя"
3. Использование экологических аксиом на занятиях в начальной школе
Крупская Ольга Серафимовна, учитель начальных классов МБОУ «Новолуговская
средняя школа № 57»
Деловая игра: «От идеи к инновационному образовательному проекту»
Коноплянский Дмитрий Александрович, бизнес-тренер, консультант компании
ООО «Верконт Сервис»
Экспертные обсуждения по результатам деятельности ФИП в 2018 г.
Подведение итогов межрегионального семинара, вручение Сертификатов
участникам
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