ПРОГРАММА
IX НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
ШКОЛЫ - СЕМИНАРА
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ – 2012»
16-22 сентября 2012 г, г. Анапа
16 сентября
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Открытие школы-семинара, приветственные выступления»
Роберт Ирэна Веньяминовна
директор Института информатизации образования РАО, академик РАО, д.п.н.,
профессор, дважды лауреат Премии Правительства Российской Федерации в
области образования
Лозицкий Игорь Григорьевич
генеральный директор группы компаний «Аверс», к.т.н.
Козлов Олег Александрович
заместитель директора Института информатизации образования РАО по учебнометодической работе, д.п.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ
Чернобай Елена Владимировна
начальник Управления развития содержания общего, дошкольного и специального
образования Департамента образования г. Москвы, к. п. н., доцент
16 сентября
ЗАСЕДАНИЕ 1
Круглый стол
«Организация обработки персональных данных в информационных системах
образовательных учреждений. Реализация государственных и муниципальных услуг в
области образования в электронном виде»
Обсуждение вопросов:
 Формирование государственного (муниципального) задания образовательного
учреждения, порядок утверждения, контроль исполнения
 Организация обработки персональных данных в образовательных учреждениях
 Особенности обработки персональных данных при переходе на ведение журналов
учета успеваемости и дневников учащихся в электронном виде. Требования
действующего Законодательства.
 Трансграничная передача данных в информационных системах.
Ведущий Круглого стола: Вифлеемский Анатолий Борисович
Директор Центра экономики образования, доктор экономических наук, г.Н.Новгород

17 сентября
ЗАСЕДАНИЕ 2
«Методика организации информатизации дошкольного образования»
Руководитель: Гиль Анастасия Васильевна, начальник отдела маркетинга Группы
компаний АВЕРС
Учёный секретарь: Дыдышко Марина Михайловна, руководитель учебнометодического отдела Группы компаний АВЕРС
Белова Людмила Александровна
Заведующая МАДОУ Детский сад № 74, г. Белгород
«Информационный комплекс в управлении дошкольным образовательным учреждением»
Любимова Светлана Викторовна
Заведующая МБДОУ центр развития ребенка - детский сад №53 "Елочка", г.Тамбов
«Использование информационных технологий в управлении современным дошкольным
образовательным учреждением"
On-line включение
Флейш Ольга Николаевна
Заведующая МБДОУ детский сад комбинированного вида №269 Ленинского района, г.
Нижний Новгород
«Формирование системы управления дошкольного образовательного учреждения с
использованием информационно-аналитической системы «Аверс: Заведующий ДОУ»
Резанова Татьяна Семеновна
Заведующая МБДОУ детский сад комбинированного вида №53 управления образования
администрации г.Белгорода
«Формирование комплексного показателя в организации питания детей в дошкольном
образовательном учреждении»
Марченко Галина Николаевна
Заведующая МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад 1 категории № 237
Ленинского района, г. Ростов - на - Дону
Соколикова Виоллета Витальевна
Заведующая МБДОУ детский сад общеразвивающего вида
2 категории № 232
Ленинского района, г. Ростов-на-Дону
«Инновационная модель построения информационной образовательной среды
как механизма эффективного управления дошкольным образовательным учреждением»
Иванова Татьяна Алексеевна
Начальник отдела АСУ Управления образования Администрации города Ачинска
«Организация информационно-образовательной среды в системе дошкольного
образования детей»
16-00
Дискуссионная площадка
«Система создания мониторинга как средство управления ДОУ»
Категория участников: сотрудники дошкольных образовательных учреждений.

Цель: обмен опытом по практическому применению в работе инновационных
технологий.
Обсуждение вопросов:
1. Применение ИКТ для повышения эффективности управленческой деятельности.
2. Области применения информационных и коммуникационных технологий в ДОУ.
3. Мониторинг качества образования в ДОУ.
19-00
Мастер-класс
«Повышение эффективности управления системой образования через внедрение ИКТ в
практику работы учреждений»
Ведущий: Дыдышко Марина Михайловна
Руководитель учебно-методического отдела Группы компаний АВЕРС
18 сентября
ЗАСЕДАНИЕ 3
«Управление информационным образовательным пространством образовательного
учреждения»
Руководитель: Дыдышко Марина Михайловна, руководитель учебно-методического
отдела Группы компаний АВЕРС
Учёный секретарь: Толстова Мария Владимировна, главный специалист отдела
маркетинга Группы компаний АВЕРС
Гришин Дмитрий Владимирович
Директор МБОУ СОШ № 185 с углубленным изучением отдельных предметов,
г.Н.Новгород
«АВЕРС: Электронная школа - от мечты к реальности!»
Терехина Елена Владимировна
Директор МОУ СОШ № 175, г. Н.Новгород
«Электронный журнал учителя – как элемент информационно-аналитической системы
образовательного учреждения»
Широбокова Лариса Владимировна
Директор МОУ «Менделеевская средняя общеобразовательная школа», Пермский край
Карагайский район п. Менделеево
Нагоева Эльвира Германовна
Заместитель директора по УВР МОУ «Менделеевская средняя общеобразовательная
школа», Пермский край Карагайский район п. Менделеево
«Информационные технологии в управлении школой»
Чашников Леонид Алексеевич
Администратор сайта «Электронная школа АВЕРС»
«Построение модели информационно-образовательной среды электронной сельской
школы на основе программного обеспечения ИВЦ «АВЕРС»»
Мастер-класс

«Опыт построения единого образовательного информационного пространства в
общеобразовательном учреждении на основе программных продуктов АВЕРС»
Ведущий: Целищев Николай Евгеньевич
Директор средней школы № 28 города Киров, Заслуженный учитель РФ, региональный
представитель ИВЦ АВЕРС в Кировской области
19 сентября
ЗАСЕДАНИЕ 4
«Региональный опыт комплексной информатизации системы образования в рамках
стратегии построения «Информационного общества»»
Руководитель: Дыдышко Марина Михайловна, руководитель учебно-методического
отдела Группы компаний АВЕРС
Учёный секретарь: Толстова Мария Владимировна, главный специалист отдела
маркетинга Группы компаний АВЕРС
Толстова Мария Владимировна
Главный специалист отдела маркетинга Группы компаний АВЕРС
«Реализация функций «Электронного правительства» в сфере
использованием ИАС «Аверс: Мониторинг»

образования

с

Апенина Светлана Анатольевна
Директор ОГУ «Информационно-аналитический центр» Курской области
«Формирование системы объективного мониторинга качества функционирования
образовательного комплекса»
Кириланд Ирина Павловна
Главный специалист Комитета образования администрации Сосновоборского городского
округа Ленинградской области
«Единое информационное образовательное пространство муниципальной системы
образования»
Васина Ольга Сергеевна
Заместитель заведующей по информатизации МОУ «Информационно-диагностический
(методический) центр» г. Рязани
« «Аверс: Библиотека": методика внедрения системы на городском уровне»
On-line включение
Дейч Елена Ефимовна
Начальник Управления образования Администрации Ленинского района г.Нижнего
Новгорода
«Электронная школа: реалии сегодняшнего дня»
Гиль Анастасия Васильевна
Начальник отдела маркетинга Группы компаний АВЕРС
«Оказание муниципальных услуг в электронном виде в сфере образования. Способы
реализации»
Русецкая Маргарита Николаевна

Заместитель руководителя Департамента образования г. Москвы, доктор
педагогических наук
«Опыт реализации в г. Москве проекта по предоставлению населению в электронном виде
государственных и муниципальных услуг в сфере образования»
19-00
Презентационная площадка
"Формирование ИКТ-компетентности младших школьников в условиях перехода на
новые стандарты"
Ведущий: Ларина Валентина Петровна
Проректор по научно-методической работе КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской
области», доктор педагогических наук
20 сентября
ЗАСЕДАНИЕ 5
«Информатизация в сфере профессионального образования»
Руководитель: Толстова Мария Владимировна, главный специалист
маркетинга Группы компаний АВЕРС
Учёный секретарь: Дыдышко Марина Михайловна, руководитель
методического отдела Группы компаний АВЕРС

отдела
учебно-

Толстова Мария Владимировна
Главный специалист отдела маркетинга Группы компаний АВЕРС
«Достижение
нового
качества
управления
образовательным
учреждением
профессионального образования на основе использования современных информационных
технологий»
Писаненко Юрий Николаевич
Заместитель директора, Курский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российский
государственный торгово-экономический университет"
«Опыт применения информационно-аналитических систем в деятельности учреждений
профессионального образования. ИАС "Расписание"»
Виноградова Марина Игоревна
Ведущий специалист учебно-методического отдела Группы компаний АВЕРС
«От информационной грамотности к информационной компетентности»
Презентация информационно-аналитической системы «АВЕРС: Библиотека»
On-line включение
Козлов Олег Александрович
Заместитель директора Института информатизации образования РАО по учебнометодической работе, д.п.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ
«Проблемы использования информационных и коммуникационных технологий в системе
начального и среднего профессионального образования»

21 сентября
ЗАСЕДАНИЕ 5
«Влияние процесса внедрения новых технологий на качество образовательной
деятельности»
Руководитель: Дыдышко Марина Михайловна, руководитель учебно-методического
отдела Группы компаний АВЕРС
Учёный секретарь: Толстова Мария Владимировна, главный специалист отдела
маркетинга Группы компаний АВЕРС
Шумихина Татьяна Алексеевна
Заместитель руководителя департамента ИКТ Национального Фонда Подготовки
Кадров, г.Москва
«Вопросы обеспечения качества разработки электронных образовательных ресурсов»
Полякова Виктория Александровна
Проректор по информационным технологиям ОГОУ ДПО «Владимирский институт
повышения квалификации работников образования имени Л.И.Новиковой
«Создание информационно-образовательной среды образовательного учрежденияусловие внедрения дистанционного обучения в учебно-воспитательный процесс»
Грушанская Екатерина Александровна
Директор Учебно-методического центра информатизации и оценки
образования г. Иванова
«Организация дистанционного обучения школьников Ивановской области»

качества

Ливенцев Юрий Анатольевич
Руководитель городского ресурсного центра управления образования администрации
города Железногорска Курской области
«Использование бесплатных интернет-сервисов в образовании (сайты образовательных
учреждений, организация вебинаров)
Информационный дайджест
«Неделя информатизации образования на Вятской земле»
22 сентября
Закрытие IX Научно-практической школы-семинара «Информационные технологии
в управлении образованием- 2012»

