Приложение 1.
Программа краевой онлайн-конференции
«Перспективы развития «Библиотеки «ЭПОС» в контексте
формирования цифровой образовательной среды в системе общего
образования Пермского края»
Дата проведения: 18 – 19 ноября 2020 года
Время: 15:00 - 18:00 ч.
Место проведения: конференция проводится в режиме онлайн на
платформе Zoom, ссылка для входа будет отправлена всем
зарегистрированным участникам на электронную почту накануне.
Зарегистрироваться можно на официальном электронном ресурсе
конференции по адресу: https://study.eduregion.ru/epos/obsyzhdeniya
Участники: руководители и специалисты муниципальных органов
управления образованием, методических служб, руководители и
педагогические
работники
общеобразовательных
организаций,
представители организаций высшего образования и науки, специалисты
организаций по развитию цифровизации образования Пермского края.
Режим работы конференции:
18 ноября – Пленарное заседание.
Подключение: с 15-00 ч. по ссылке, которую получит каждый
участник на электронную почту 17.11.2020 г.
Начало работы: 16:00 ч.
В пленарном заседании принимают участие представители
Министерства образования и науки Пермского края, Министерства
информационного развития и связи Пермского края, ГБУ «Центр
информационного развития Пермского края», участники экспертного
анализа:
О.Н. Новикова, к.филос.н., доцент, начальник Центра цифровизации и
развития образовательных систем ГАУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края»;
С.Н. Костина, к.социол.н., доцент кафедры теории, методологии и
правового обеспечения государственного и муниципального управления
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина»;

В.Р. Имакаев, д.филос.н., член экспертно-методического совета по
инновационной
деятельности
Пермского
края,
зав.кафедрой
образовательных технологий высшей школы РИНО ФГБОУ ВПО
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет», научный руководитель АНО ДПО «ПрЭСТО», учитель
физики МАОУ «Лицей №1», эксперт ЕГЭ;
А.Ю. Скорнякова, к.пед.н., доцент кафедры высшей математики и
методики обучения математике ФГБОУ ВО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»;
заместитель
декана
математического факультета ПГГПУ по ВР, научно-методический
руководитель проекта «Волонтеры просвещения ПГГПУ», руководитель
магистерской программы «Управление цифровой школой» в ПГГПУ,
руководитель магистерской программы «Математика в контексте
дополнительного образования детей» в ПГГПУ, доцент кафедры высшей
математики НИУ ВШЭ в Перми;
А.А. Иванов, кандидат техн. наук, доцент кафедры высшей математики
ФГБОУ
ВПО
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет»;
Р. А. Брехач, директор АНО ДПО «ОЦ Каменный город», советник
ректора ЧОУ ВО «Западно-Уральский институт экономики и права»;
Д.В. Глебова, руководитель проекта «Шкодим», амбассадор инноваций
в образовании (НИУ ВШЭ), бизнес-информатик, преподаватель,
региональный эксперт АСИ (Пермский край, Образование);
А.А. Батагова, и. о главы Чердынского городского округа;
А.В. Чепурин, директор МАОУ «Лицей № 2» г. Перми;
Е.Н. Корнилова, заместитель директора по содержанию и качеству
образования МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс»;
Ю.М. Неволина, заместитель директора, учитель географии МАОУ
СОШ № 10 г. Чайковский, победитель краевого конкурса «Учитель года»;
19 ноября – Работа секций конференции.
Подключение: с 15-00 ч. по ссылке, которую получит каждый
участник на электронную почту 17.11.2020 г.
Начало работы: 16:00 ч.

Секция №1: «Использование возможностей «Библиотеки «ЭПОС» при
реализации образовательных программ на разных уровнях общего
образования»
Руководитель секции: Людмила Владимировна Кочанова, методист
Центра ЦиРОС ГАУ ДПО «ИРО ПК»
№ Тема выступления
Ф.И.О.
Должность,
ОО
Установочный доклад:
Кочанова
методист
"Библиотека "ЭПОС": новые Людмила
Центра ЦиРОС
возможности и перспективы"
Владимировна
ГАУ ДПО ИРО
klvПК
ros@iro.perm.ru
Организационно-методическое
1
Бушкова
заместитель
1. сопровождение
деятельности Наталья
директора по
педагогов МАОУ «Гамовская Николаевна
УВР
МАОУ
СОШ» по освоению электронной bushkova_nataly «Гамовская
образовательной
среды a@mail.ru
СОШ»
«Библиотека «ЭПОС»
Пермский
муниципальны
й район
2. Возможности
использования Лушникова
Учитель
библиотеки
«ЭПОС»
для Татьяна
классов
для
проверки усвоения пройденного Фёдоровна.
детей
с
материала учащимися с ОВЗ luумственной
(нарушением интеллекта)
tatyana@mail.ru отсталостью
(нарушением
интеллекта)
МАОУ
«Гамовская
СОШ»
Пермский
муниципальны
й район
Возможности
3
библиотеки Мальцева
учитель
3. «ЭПОС»:
создание
и Ирина
английского
использование
тестов
для Николаевна
языка МАОУ
проверки усвоения пройденного irina.maltseva28 «Гимназия
с
материала по английскому языку 04@yandex.ru
угл.изучением
ин.языков»
г. Чайковский
Библиотека
4
«ЭПОС» – цифровая Сальникова
Учитель
4. образовательная
среда
для Екатерина
английского

создания эффективных уроков по Георгиевна
английскому языку
rina2379@yande
x.ru

5.

Использование
5
ресурсов
библиотеки
«ЭПОС»
в
организации
учебной
деятельности учащихся.

Худякова
Любовь
Валентиновна
luybov67@mail.
ru

языка МБОУ
«Большесоснов
ская
СОШ»
Большесосновс
кий
муниципальны
й район.
Учитель
информатики
МАОУ «СОШ
№36» г. Пермь.

В работе Круглого стола принимают участие:
К.И. Шибанов, научный консультант Центра ЦиРОС ГАУ ДПО ИРО ПК;
В.Э. Скотынянская, учитель географии МАОУ «СОШ №6» г. Лысьва;
Е.С. Баяндина, учитель информатики СОШ №12 г. Березники;
Е.В. Мальцева, учитель МАОУ «Рябининская СОШ» Чердынский ГО;
М.Ю. Сутоцкая, учитель английского языка МАОУ «Лицей № 2» г.
Перми;
А.Ю. Чернышев, учитель обществознания МАОУ «Лицей № 2» г.
Перми.
Секция №2 «Применение цифровых образовательных ресурсов и
коммуникационных платформ в образовательном процессе».
Руководитель секции: Валентина Афанасьевна Лашова, научный
сотрудник Центра ЦиРОС ГАУ ДПО «ИРО ПК»
№ Тема выступления
Установочный доклад:
Цифровая трансформация в
школе.
Система
1
работы гимназии с
цифровыми
образовательными
ресурсами.
Опыт
2
применения
электронных
контрольноизмерительных материалов

Ф.И.О.
Валентина
Афанасьевна Лашова
lva-ros@iro.perm.ru
Светлана Евгеньевна
Осипова
pepper5@mail.ru
Любовь Ивановна
Штейникова
shteynikovali@mail.ru

Должность, ОО
н.с.
Центра
ЦиРОС
ГАУ
ДПО ИРО ПК
заместитель
директора,
гимназия №3 г.
Пермь
учитель МАОУ
«Школа
№2»
Губахинский

по математике на базе
платформы ОнлайнТестПад
для
обучающихся
7-9
классов.
Образовательная
3
платформа
MakeTest
как
средство
повышения
качества
математического
образования.
Опыт
4
использования
цифровых инструментов в
реализации
программ
дополнительного
образования
в
образовательных
организациях
Пермского
края.
Живой
5
дистант:
первая
онлайн-метапредметная
краевая олимпиада.

городской округ
Пермский край
Инна
Борисовна
Баянова
Елена Владимировна
Кабанова
inna059@mail.ru
Дарья Владимировна
Глебова
gdv@shcodim.com

учителя
математики
МАОУ
«Гимназия
№33», г. Пермь
Product Manager
проекта
«Шкодим»

Мария
директор АНО
Александровна
ДПО
Мансветова
«ПрЭСТО»
ma260881@rambler.ru
В работе Круглого стола принимают участие:
Е.В. Воденникова, заместитель директора по УВР СОШ №2 г.
Лысьва;
Т.А. Зюрина, заместитель директора по УВР гимназии г. Чайковский;
О.В. Колоколова, учитель начальных классов Аряжское структурное
подразделение МБОУ «Куединская СОШ №1 имени П.П. Балахнина»;
Л.Г. Молчанова, учитель математики МАОУ «СОШ №132»;
Т.В. Закирова, учитель МАОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением
английского языка»;
М.И. Демидова, А.Н. Кощеева, учителя химии МАОУ «Лицей № 2»
г. Перми;
Л.Г. Баталова, учитель МАОУ «Лицей № 2» г. Перми.
М.И. Демидова, А.Н. Кощеева, учителя химии МАОУ «Лицей № 2»
г. Перми;
Л.Г. Баталова, учитель МАОУ «Лицей № 2» г. Перми.
Секция №3 «Административно-управленческие аспекты
внедрения и использования цифровой образовательной среды в
работе образовательной организации»

Руководитель секции: Ольга Николаевна Новикова, к.филос. н.,
доцент, руководитель Центра ЦиРОС ГАУ ДПО «ИРО ПК»
№ выступления
Тема
Установочный доклад:
Подходы к развитию
цифровой
образовательной среды
в Пермском крае
Цифровые
1
образовательные
ресурсы
для
организация
дистанционного
обучения: «уроки» и
управленческие
решения.
(возможно
изменение)
Возможности
2
и
ограничения
использования «ЭПОС.
Библиотеки»
при
проектировании
цифровой
образовательной
программы
«Библиотека
3
ЭПОС»
как ресурс управления
профессиональным
развитием педагога

Ф.И.О.
Должность, ОО
Ольга Николаевна Новикова руководитель
nolga@iro.perm.ru
Центра ЦиРОС
ГАУ ДПО ИРО
ПК
Юлия
Максумовна заместитель
Неволина
директора
nevolina74@yandex.ru
МАОУ «СОШ №
10»,
г. Чайковский

Анатолий
Викторович директор МАОУ
Чепурин
«Лицей №2»,
chepurin_a@permlyceum2.org г. Пермь

Елена
Николаевна заместитель
Корнилова
директора
borodulino_73@mail.ru
МБОУ
«Верещагинский
образовательный
комплекс»
Создание
4
и развитие Юрий Рафаэлевич Айдаров директор МАОУ
цифровой
school146@gmail.com
«СОШ №146 с
образовательной среды
угл.изучением
в
школе:
взгляд
математики,
руководителя
физики,
информатики»
г. Пермь
Круглый стол с руководителями ОО: вопросы и ответы

