
 
 

 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ В 2018 ГОДУ ЭФФЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ И УСПЕШНЫХ ПРАКТИК  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

 Инновационная информационно - образовательная среда 

 
 

 

9.30 Регистрация участников 

 Пленарное заседание  

10.00 Приветственное слово участникам 
Косых Анатолий Владимирович Ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждение высшего образования «Омского государственного 
технического университета»  

    10.10 Создание технологичных обучающих сред и цифровые технологии организации учебного 
процесса 

Можаева Галина Васильевна, исполнительный директор САЕ «Институт человека 
цифровой эпохи» Томского государственного университета 

    10.40 Сетевое взаимодействие как фактор повышения эффективности управления развитием 
образования на региональном и институциональном уровнях 

Танцева Светлана Геннадьевна, начальник отдела развития содержания образования, 
ОГБУ «Региональный центр развития образования» 

    11.10 Регионально ориентированная система выявления и поддержки одаренной молодежи 
на основе потенциала и партнерской сети опорного вуза 

Базина Наталья Валерьевна, к.п.н, заместитель начальника управления                                                
по рекрутингу абитуриентов Алтайский государственный университет  

11.40 Наукоемкое программное обеспечение в образовательных организациях высшего 
образования Российской Федерации  

Арыков Сергей, руководитель академического департамента ЦИТМ «Экспонента» 

  Результаты деятельности ФИП в 2018 г.  

    12.00 Инновационная информационно - образовательная среда для формирования 
профессиональных компетенций выпускников вузов 

Шамец Сергей Порфирьевич, помощник проректора по УР ОмГТУ 

12.30 Перерыв 

 Секции (круглые столы, мастер – классы ФИП) 

 Секция 1 

13.00 1С в образовании 
Бахмутский Юрий  Андреевич, заместитель директора ООО «Сатори Партнер»    

    13.30 Создание и использование МООК 
Тимкин Сергей Леонидович, исполнительный директор ассоциации ОмРЭУ (Омск)                    

    14.00 Перерыв 

14.20 Использование MATLAB/Simulink в преподавании специальных дисциплин направления 
подготовки «Прикладная механика» 

Русских Григорий Серафимович, доцент кафедры «Основы теории механики и 
автоматического управления» 
  

ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА 

Место проведения: г. Омск, Пр. Мира, д. 11, ауд. Г-226  
(зал заседаний Учёного Совета) 
Время проведения: 10.00 – 18.00 

 
ОКТЯБРЯ 2018 г. 

 



     Применение MATLAB для научной деятельности (электроника)» 
Пузырев Павел Иванович, научный сотрудник НИЛ «Цифровая обработка сигналов» 

НИИ радиоэлектроники и приборостроения  

     Применение MATLAB для моделирования электромагнитных устройств 
Татевосян Андрей Александрович, доцент кафедры «Электрическая техника»  

 Применение AppDesigner в разработке биомедтехники»  
Чебаненко Евгений Владимирович, ассистент кафедры «Радиотехнические 

устройства и системы диагностики» 

 Применение MATLAB для конструирования робототехники 
Пастухова Елена Ивановна, доцент кафедры «Автоматизация и робототехника» 

 Секция 2 

13.00 Круглый стол: «Организация профориентационной деятельности в образовательных 
организациях» 

Модераторы: эксперты БОУ ДПО «Омской области» 
Профессионально-ориентированные проектные технологии конкурсного выявления 

одаренной молодежи 
Лепешкина Светлана Викторовна, к.э.н, зам. директора МИЭМИС по 

профориентационной и воспитательной работе, Алтайский государственный университет 

14.00 Презентация результатов инновационных образовательных проектов 

 Модератор: Коноплянский Дмитрий Александрович, бизнес - тренер, консультант 
компании ООО «Верконт Сервис»   

Эффективные модели осуществления инновационной деятельности организациями 
в системе образования и успешные практики ФИП в 2018 г.  Аналитический видеодоклад 
по результатам экспертной оценки отчетов федеральных инновационных площадок. 

Устюгова Ольга Борисовна, зам.  директора АНО ИПОП «Эврика», эксперт 
1. «Модернизация технологий в содержании обучения в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни воспитанников и обучающихся в рамках 
реализации Программы развития МБОУ «Новолуговская средняя школа № 57» 

Газиар Анна Викторовна, зам. директора по учебно-воспитательной работе 
2. Урок технологии - 2035 как экосистема открытого инженерно - технологическго 

образования школьников 
Береснева Ольга Андреевна, руководитель Агентства стратегических проектов 

МАУДПО ДУ, руководитель проекта «Гуманитарный Технопарк», МАУДПО города 
Новосибирска «Дом Учителя» 

3. Использование экологических аксиом на занятиях в начальной школе 
Крупская Ольга Серафимовна, учитель начальных классов МБОУ «Новолуговская 

средняя школа № 57» 

15.40 Перерыв 

16.00 Деловая игра: «От идеи к инновационному образовательному проекту»  
Коноплянский Дмитрий Александрович, бизнес - тренер, консультант компании                        

ООО «Верконт Сервис»  

17.00 Экспертные обсуждения по результатам деятельности ФИП в 2018 г. 

18.00 Подведение итогов межрегионального семинара, вручение Сертификатов участникам 

 


