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«Кто не знает, в какую гавань он плывет, 
Для того нет попутного ветра» 

Сенека 

 
 

 
 

 
 

Цель окружного дня в рамках Недели информатизации на Вятской земле: создание 

условий для организации дискуссионной площадки по обсуждению актуальных вопросов 

создания современного образовательного пространства в условиях реализации страте-

гий цифровой трансформации, демонстрации успешных практик в области управления 

качеством образования на муниципальном (районном уровнях). 

 
Задачи окружного дня: 

презентовать опыт: 

 использования цифровых ресурсов и технологий в управлении образовательной 

организацией; 

 медиаобразования как одного из средств воспитания и развития творческих спо-

собностей, обучающихся; 

 использования учебного оборудования, приобретенного в рамках национального 

проекта «Образование» в школьный Кванториум;  

 использования отечественного программного обеспечения на уроках и во вне-

урочной деятельности; 

 использования информационных технологий в организации сетевого взаимодей-

ствия (из опыта работы опорной школы). 
 

Место проведения: корпус Б КОГОАУ «Гимназия №1» (г. Кирово-Чепецк, 

ул.Фестивальная,16) 

Форма участия в окружном дне: очная (выступление), публикация в сборнике. 

К участию в конференции приглашаются специалисты районных органов управления 

образованием, педагогические и руководящие работники общеобразовательных органи-

заций, профессиональных образовательных организаций, иные заинтересованные лица. 

 



ПРОГРАММА ОКРУЖНОГО ДНЯ 
 

«Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!» 
 

№ Каб. Мероприятие Время Исполнитель 

СТАРТ 

1. Фойе 1 этажа Регистрация участников  12.00-12.25 
Викторова Наталья Владимировна, лаборант 
информационно-методического кабинета 

2. 
Фойе 

Кванториума 
Приветственное слово руководителя ОУ 
Целевая установка, знакомство с программой дня 

12.30-12.40 
Ходырев Александр Петрович, директор КО-
ГОАУ «Гимназии №1» 

3. 
Фойе 

Кванториума 
Презентация школьного Кванториума гимназии №1 12.40-12.50 

Михеева Анна Олеговна, заместитель директо-
ра по ВР КОГОАУ «Гимназии №1» 

Выставка методических материалов по теме «Информационные технологии как средство повышения качества развивающего образования в общеобразовательных учре-
ждениях» - фойе Кванториума 

Короткая дистанция: Презентация Школьного Кванториума (10 минут) 

1. 41, 42, 43, 48 
Ресурсы предметного кабинета Школьного Кванториума как средство развития 
образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

13.00-13.40 

Сычугова Светлана Юрьевна, заместитель 
директора по УВР, учитель химии КОГОАУ «Гим-
назии №1» 
Горячих Юрий Валентинович, учитель физики, 
информатики КОГОАУ «Гимназии №1» 
Дрождинин Юрий Валентинович, учитель фи-
зики КОГОАУ «Гимназии №1» 
Самарина Ольга Борисовна, учитель биологии 
КОГОАУ «Гимназии №1» 

Длинная дистанция: 

МАСТЕР-КЛАССЫ, СЕМИНАРЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ (40 минут) 

1. 

41 

Сетевое взаимодействие и социальное партнерство как условие эффективной 
профориентационной работы с обучающимися 

13.50-14.30 

Воробьева Ольга Олеговна, заместитель ди-
ректора по УВР МКУ ДО «МРЦ» 

2. 
Знакомство с профессиями через гимназический проект «ПРОФБУМ» Михеева Анна Олеговна, заместитель директо-

ра по ВР КОГОАУ «Гимназии №1» 

3. 

Федеральный социальный проект по профориентации и киберсоциализации  
««SkillCity»- город навыков» 

Рябчук Даниил Аксентьевич, педагог дополни-
тельного образования КОГОАУ ДО ЦТТ струк-
турное подразделение «Детский технопарк 
«Кванториум» в г. Кирово-Чепецке» 

4. Внедрение «цифры» в профориентационную работу общеобразовательной Черанёва Анна Олеговна, педагог-психолог 



организации МБОУ многопрофильный лицей 

5. 

42 

Организация и использование онлайн сообществ в социальных сетях при обу-
чении английскому языку 

Денисова Юлия Евгеньевна, учитель англий-
ского языка КОГОАУ «Гимназии №1» 

6. 
Использование цифровых образовательных ресурсов для оптимизации про-
цесса обучения английскому языку 

Тетерина Ольга Афанасьевна, учитель англий-
ского языка КОГОАУ «Гимназии №1» 

7. 
Использование современных образовательных ресурсов на уроках английского 
языка 

Коновалова Анна Андреевна, учитель англий-
ского языка КОГОАУ «Гимназии №1» 

8. Использование современных компьютерных технологий в работе психолога 
Андреев Геннадий Юрьевич, педагог-психолог 
КОГОАУ «Гимназии №1» 

9. 

43 

Информационные технологии — основа медиаобразования (из опыта работы 
медиацентра гимназии) 

Воробева Светлана Валерьевна, педагог – ор-
ганизатор КОГОАУ «Гимназии №1» 
Обухова Мария Андреевна, педагог – организа-
тор КОГОАУ «Гимназии №1» 

10. Медиаобразование в обучении младших школьников 
Васильева Екатерина Васильевна, учитель-
начальных классов МБОУ многопрофильный 
лицей 

11. 

Развитие познавательного интереса к предмету средствами сетевого дистан-
ционного взаимодействия (из опыта работы сетевых профильных классов) 

Чаузова Надежда Степановна, учитель мате-
матики КОГОАУ «Гимназии №1» 
Татаурова Татьяна Сергеевна, учитель мате-
матики КОГОАУ «Гимназии №1» 

12 
Развивающая игра «Новый мир» как средство активного включения 
учащихся начальной школы в процесс конструирования и моделирования. 

Кулешова Евгения Александровна, учитель 
информатики, МКОУ СОШ с УИОП №4 

13 

48 

Мастер-класс по использованию интерактивной доски «Педагогическая ма-
стерская» 

Абилова Татьяна Геннадьевна, учитель 
начальных классов КОГОАУ «Гимназии №1» 

14 

Мастер-класс «Планирование работы с использованием сервиса Яндекс Ка-
лендарь» 
(Участники мастер-класса должны знать свою электронную почту и пароль для 
входа) 

Шкляева Анна Львовна, директор МКОУ СОШ 
№6, 
Логинова Марианна Владимировна, методист 
МКОУ СОШ №6 

15 

Мастер-класс «Работа с сетевыми документами с использованием приложения 
Яндекс. Диск» 
(Участники мастер-класса должны знать свою электронную почту и пароль для 
входа) 

Русских Инна Евгеньевна, заместитель дирек-
тора МКОУ СОШ №6 

ФИНИШ 

1. Коворкинг 
Кванториума  

Подведение итогов окружного дня 14.40-15.00 
Участники окружного дня 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

613045, г. Кирово-Чепецк, Кировская область, проспект Мира, 52 

Телефон: (83361) 5-31-42; 5-40-93; 5-41-05 

Факс: (83361) 5-31-42 

Email: gimns1@mail.ru  
Cайт: www.gimns.org  

 
Директор: Ходырев Александр Петрович 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Киров, КОГОАУ ИРО 

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

Тел.: (8332) 53-00-65, факс: 53-04-65; e-mail: kirov-ipk@mail.ru 
* * * * * 

613045, г. Кирово-Чепецк, Кировская область, проспект Мира, 52 

Телефон: (83361) 5-31-42; 5-40-93; 5-41-05 

Факс: (83361) 5-31-42; Email: gimns1@mail.ru; Cайт: www.gimns.org  
Директор: Ходырев Александр Петрович 

Научный руководитель: ректор КОГОАУ ИРО, к.п.н., Соколова Наталья Вячеславовна  
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