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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Программа 

Всероссийской научно-практической онлайн-конференции 

«Профессиональная педагогическая деятельность в цифровой образовательной 

среде» 

27-29 сентября 2022 г. 

Сайт конференции https://kitniro.wixsite.com/iconf2022 
 

Форма проведения: дистанционная  

27 сентября.  13.00 – 13.10 Приветственное слово. Илалтдинова Елена Юрьевна, Ректор ГБОУ 

ДПО НИРО, д-р пед. наук. 

Дайджест электронного образования  

1. 13.10 - 13.30 " Федеральная государственная информационная система "Моя школа": 

основные вопросы внедрения и функциональные возможности", Кучина Елена 

Анатольевна, руководитель внедрения компонентов ЦОС ФГАУ «ФИЦТО». 

2. 13.30 - 14.00 “Цифровой образовательный контент" - инструмент педагога в учебном 

процессе и повышении цифровых компетенций”, Дербенёва Анастасия Петровна, 

региональный менеджер по ПФО, ЦЦОД Университет Иннополис. 

3. 14.00 - 14.20 "Информационно-коммуникационная платформа "Сферум": приоритеты и 

обновления", Вартанян Вера Васильевна, руководитель образовательных проектов ООО 

«Цифровое образование» 

4. 14.20 - 14.40 “Организация образовательного процесса с использованием возможностей 

цифровой образовательной среды МЭО”, Свирина Ольга Александровна, ведущий 

методист отдела апробации и методического сопровождения компании ООО "МЭО" 

5. 14.40 - 15.00 "Программы развития информатики от Яндекс Учебника", Дина Заитовна 

Кутлубаева, ведущий специалист регионального развития Яндекс Учебника. 

6. 15.00 - 15.20. "Обновлённые ФГОС и работа с применением цифровых образовательных 

технологий на ресурсе “ЯКласс”, Куваева Лариса Викторовна, региональный 

представитель ООО ЯКласс. 

7. 15.20 - 15.40 "Цифровая трансформация образования с образовательной платформой 

Учи.ру", Андрианова Мария Борисовна, региональный куратор по Нижегородской области 

8. 15.40 - 16.00 "Конкурс образовательных кейсов "Управление образовательными 

дефицитами 1.0" Костин Владимир Викторович, рук. рег. развития компании iSMART 

9. 16.00 - 16.20 “Методнавигатор учителя. Программа в поддержку учителя английского 

языка. Практика использования”, Мочалина Ольга Вячеславовна, региональный 

представитель компании Native Class по ПФО и ЦФО. 

28 сентября. Работа треков конференции, участие в опросе с 9.00ч. 

Трек 1. Педагог в цифровой образовательной среде в условиях реализации обновл. ФГОС.  

Трек 2. Цифровой образовательный контент в урочной и внеурочной деятельности.  

Трек 3. Цифровые технологии как средство развития педагогических умений.  

29.09.2022 г. Подведение итогов конференции.  Онлайн-опрос по итогам работы конференции. 
Ссылка на опрос: https://clck.ru/322XKC  

https://kitniro.wixsite.com/iconf2022
https://clck.ru/322XKC

