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Порядок работы конференции 
 

Время Мероприятия Место 

9.00-10.00 Регистрация участников конференции 
Выставка робототехники и «хайтек» 
 

Фойе акто-
вого зала  

10.00-10.20 Открытие конференции Актовый зал 
ИРО 

10.20-13.00 Пленарное заседание Актовый зал 
ИРО 

13.00-13.30 Кофе-брейк 
 

Столовая 
ИРО,  

1 этаж 

13.30-15.00 Работа секций 220,224 ауд. 

15.00-15.30 Подведение итогов конференции Актовый зал 
 

 

 
Адрес сайта конференции http://conf3.iro48.ru  

 

 

http://conf3.iro48.ru/


Регламент конференции: 

Выступление на пленарном заседании – до 20 минут 

Приветственные слова в адрес участников конференции 

Грушихин Алексей Михайлович, начальник управления образования и 

науки Липецкой области 

Черных Любовь Алексеевна, ректор ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования», к.п.н., доцент, заслуженный учитель РФ 

Соловьева Юлия Алексеевна, к.э.н., доцент, вице-президент Союза «Про-

фессионалы в сфере образовательных инноваций» 

 

Пленарные доклады 

Пашаева Оксана Митрофановна, начальник отдела информационных тех-

нологий департамента образования города Липецк 

Формирование цифровой образовательной среды в образовательных 

организациях города Липецка 

 

Калачинский Михаил, представитель по работе с ключевыми заказчиками 

системы образования Microsoft Россия 

«Цифровая трансформация образования и задачи формирования 

цифровой компетенции гражданина» 

 

Игнатьева Екатерина, менеджер академических программ Microsoft Россия 

«Помощь учителю в период цифровой трансформации - инструменты 

и технологии Microsoft» 

 

Бурлакова Елена Петровна, руководитель направления по региональному 

развитию ГК «Новый Диск»  

«Цифровая образовательная среда» 
 

Шкатов Александр Борисович, председатель ассоциации учителей техно-

логии Липецкой области, учитель технологии МБОУ СОШ №2 с. Доброе 

«Точки роста» как  инструмент развития информационно-технологи-

ческого образования в регионе 

 

Ротобыльский Константин Андреевич, зав. кафедрой информатизации об-

разования ГАУДПО ЛО «ИРО», к.п.н. 

 Сетевое взаимодействие педагогов как ресурс совершенствования 

технологий и содержания обучения 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСОВ ДЛЯ  

УЧИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Видеоконференцсвязь – трансляция в субъекты РФ 

Секционные доклады (заочное участие, на сайте конференции) 



СЕКЦИЯ 1. НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ  

ОБРАЗОВАНИИ (ауд. 224) 

 

Модератор: Гончарова Алла Николаевна, преподаватель кафедры инфор-

мационно-технологического образования ГАУДПО ЛО «ИРО» 

 

Обсуждение с членами Ассоциации учителей технологии методиче-

ских рекомендаций преподавания предметной области «Технология» в 

2019-2020 учебном году  

 

Дунаева Ольга Николаевна, учитель МАОУ СОШ №29 г. Липецка 

Использование ИКТ в проектной деятельности учащихся 

 

 

СЕКЦИЯ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС В ПРЕПОДАВАНИИ 

ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» (ауд. 220) 

 

Модератор: Крутиков Максим Андреевич, к.п.н., доцент кафедры инфор-

мационно-технологического образования ГАУДПО ЛО «ИРО» 

 

Обсуждение с членами Ассоциации учителей информатики методиче-

ских рекомендаций о преподавании предмета «Информатика» в общеобра-

зовательных учреждениях Липецкой области в 2019/2020 учебном году  
 

Аколелов Андрей Николаевич, председатель ассоциации учителей инфор-

матики Липецкой области, учитель информатики МБОУ СОШ с. Конь Колодезь. 

О роли ассоциации учителей информатики в развитии информацион-

ных технологий обучения в соответствии с требованием ФГОС 

 

 

 


