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РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ 

НА ВЫСТАВОЧНОЙ 

ПЛОЩАДКЕ  

 

07 ОКТЯБРЯ 2014 

 
 

Зал семинаров №1 (выставочная экспозиция) 

 

10:40 – 11:40 «Школа будущего» 

Технологии школы будущего - интерактивное образование и иструмент для 

администрирования школы.  

Целевая аудитория: директора школ, представители Департамента образования 

Организатор: Samsung Electronics  

Спикер: Царьков И.С., заместитель директора школы №29 г. Подольска, учитель физики 

 

 

12:00-13:00 Феcтиваль Ideas for Education. 

Технические аспекты внедрения новых педагогических технологий (перевернутый 

урок, коллаборативные методики) в модели смешанного обучения.  

Целевая аудитория - руководители школ, колледжей, университетов, предстваители 

системы повышения квалификации и управления образованием. 

Организатор: Panasonic 

Ведущие семинара:  

Смирнова Ирина Владимировна,  руководитель проектов Panasonic Россия по сиcтемным 

решениям для образования Москва, 

Ковалдин Вадим Витальевич, менеджер проектов компании Ascreen, Санкт-Петербург 

 

 

13:00-14:00 Феcтиваль Ideas for Education. 

Применение  сингапурской модели обучения  в Республике Татарстан.  

Целевая аудитория:  руководители школ, колледжей, предстваители системы повышения 

квалификации и управления образованием. 

Организатор: Panasonic 

Ведущие семинара:  

Смирнова Ирина Владимировна,  руководитель проектов Panasonic Россия по сиcтемным 

решениям для образования Москва, 

Ковалдин Вадим Витальевич, менеджер проектов компании Ascreen, Санкт-Петербург 

 

14:40-15:20 Феcтиваль Ideas for Education. 

IP телекоммуникации в объединяемых зданиях.Пример объединения территориально 

разделенных зданий школ по г. Москва в единую телефонную сеть,  нюансы построения  

сети и организации связи в школьных учреждениях.  (УВК, федеральные университеты) 

Организатор: Panasonic 

Ведущий семинара: Дергилев Петр Олегович, ведущий специалист по системам 

телекоммуникаций Panasonic Россия 

 

 

16:20 – 17:40 Обучение во Франции и изучение французского языка в России 

Из презентации Французского института вы узнаете полную информацию об этапах записи 

в вузы Франции и стипендиальных программах, познакомитесь с программами  

Французского института в области  изучения французского языка, а также о 

международных экзаменах по французскому языку DELF/DALF. 

Организатор: Французский институт при Посольстве Франции в РФ 

Спикеры:  

 Синяткин И., руководитель бюро КампюсФранс в Москве;  

 Крылова О., отдел курсов и сертификаций, Французский институт в России 
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Зал семинаров №2 (выставочная экспозиция) 

 

10:40 – 12:00 «Использование сетевых информационных ресурсов для решения управленческих 

задач в период изменения правового регулирования в сфере образования» 

Организатор: ЗАО «Международный центр финансово-экономического развития» 

 

12:20 – 13:40 Робототехнические наборы MINDSTORMS Education EV3 для основной школы. 

Российская премьера Комплекта заданий "Физические эксперименты" EV3 для 

классов физики. 

LEGO Education представляет EV3, новое поколение робототехнической образовательной 

платформы ЛЕГО, применяемой для образовательных целей. Образовательные решения 

EV3 были созданы при тесном взаимодействии с более чем 800 преподавателями со всего 

мира. Поэтому EV3 – идеальный инструмент для обучения таким предметам, как 

информатика, физика, технология, проектирование и математика с помощью работы с 

датчиками, моторами, программным обеспечением и самим микрокомпьютером EV3. 

Кроме того, мы представим новые дополнительные наборы и комплекты заданий 

"Космические проекты" и "Физические эксперименты". 

Организатор: LEGO Education (Дания) 

Докладчик: Юрий Вирич, маркетинг менеджер компании LEGO Education 

 

14:00 – 15:40 Эффективная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ и изменения в правилах сдачи экзаменов и 

поступлении в вузы в 2015 году 

"Вы узнаете, какими будут экзамены в 2015 г и как к ним правильно готовиться. Вы 

увидите, как легко могут решаться некоторые задания, если найти к ним правильный 

подход. Мы покажем, чем отличается обучение в школе от подготовки к экзаменам, и как 

это влияет на итоговый результат."  

Целевая аудитория - ученики 8-11 классов и их родители, учителя, завучи и директора 

средней школы. 

Организатор: Образовательная компания MAXIMUM 

Спикер: Сигал М., руководитель отдела преподавания 

 

16:00 – 17:20 «Образовательные онлайн-платформы и методики: практика создания проектов» 

Презентация онлайн-образовательного проекта полного цикла: от школы до профессии. 

Платформы, уникальные технические решения и методики используемые в проекте. 

Организатор: «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

 

 

08 ОКТЯБРЯ 2014 
 

 

Зал семинаров №1 (выставочная экспозиция) 

 

10:40 – 11:40 Игра – естественный способ развития ребенка 

Презентация ANGRY BIRDS PLAYGROUND –методика обучения для дошкольного 

возраста  

Организатор: ROVIO, Финляндия 

 

12:00-12:40 Феcтиваль Ideas for Education 

Проблемные вопросы и особенности нормотворческой деятельности руководителя 

общеобразовательной организации в рамках реализации нового закона "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Организатор: Panasonic 

Докладчик: Ломов Алексей Иванович, заместитель главного редактора, ООО 

«Издательская фирма «Сентябрь», эксперт портала 273-фз.рф, председатель оргкомитета 

Всероссийского конкурса «Директор школы» 

 

12:40:13:20 Феcтиваль Ideas for Education 

Возможности современных систем безопасности (видеонаблюдение, пожарная 

сигнализация) в административной практике. 

Организатор: Panasonic 

Докладчик: Портнов Дмитрий Игоревич, ведущий специалист по системам безопасности 

Panasonic Россия 
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13:20 - 14:00 Феcтиваль Ideas for Education 

Решения Panasonic по управлению  документооборотом в учебной и 

административной практике 

Организатор: Panasonic 

Ведущие: Иншаков Дмитрий Александрович , Колесников Илья Вадимович - ведущие 

специалисты отдела телекоммуникационного оборудования компании Panasonic Россия 

 

15:00 - 15:30 Феcтиваль Ideas for Education 

Участие органов государственно-общественного управления в оценке качества 

образования. 

Организатор: Panasonic 

Докладчик: Шарапова Ольга Ивановна,  

Директор МБОУ «Лицей №130 «РАЭПШ», г. Барнаул 

 

15:30 - 16:00 Феcтиваль Ideas for Education  

Ко-лернинговые центры российских вузов. 

Организатор: Panasonic 

Докладчик: Третьяков Василий Сергеевич, заместитель проректора по образовательным 

технологиям и территориальной сети Уральского Федерального Университета, 

Екатеринбург 

 

16:20 – 17:40 Введение в Turnitin  

Turnitin - как полноценное решение в области программного обеспечения по 

выявлению и предотвращению плагиата в научной и образовательной среде. 

Организатор: iParadigms 

Докладчик: Чирва Е.М., представитель iParadigms 

 

 

Зал семинаров №2 (выставочная экспозиция) 

 

10:40 – 12:00 Практические рекомендации по формированию материально-технической  базы 

образовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС 

Организатор: Межгосударственная ассоциация  разработчиков и производителей учебной 

техники (МАРПУТ)    

1. Комплексные решения по созданию  учебных лабораторий в СПО в соответствии 

с "Рекомендациями к минимальному материально-техническому оснащению по 

направлениям подготовки. 

2. Проект рекомендаций МАРПУТ для  Минобрнауки РФ по минимальному 

оснащению общеобразовательных организаций. 

3. Технический специалист ХХ1 века. Ожидания  бизнеса.   

Докладчики:  

 Песоцкий Ю.С., генеральный директор МАРПУТ; 

 Васильев С.В., генеральный директор ОАО "МЕДИУС"; 

 Игнатенко А.С., генеральный директор ООО «НПК» Дидактика»; 

 Федотов В.А., директор по региональному развитию  ЗАО "Дидактические Системы"   

 

12:20 – 13:40 Презентация набора LEGO Education "Увлекательная математика" для 1-2 класса 

школы, а также другие образовательные решения ЛЕГО для начальной школы 

LEGO Education стремиться сделать образовательный процесс в начальных классах не 

только занимательным для учеников, но и более простым для учителя.  На презентации мы 

представим новинку 2013 года инновационный продукт для развития языковых навыков в 

начальной школе «Построй свою историю», предназначенный для применения на уроках 

языка, литературы, истории, географии, обществознания и других. А также покажем и 

расскажем о широко известной серии WeDo, предназначенной для преподавания 

математики, информатики и естествознания в начальной школе. 

Кроме того, мы рады сообщить о том, что на ММСО 2014 компания LEGO Education 

впервые представит новинку 2015 года - набор для развития математических способностей 

у учеников 1-2 класса школы MoreToMath. 

 

Организатор: LEGO Education (Дания) 

Докладчик: Трине Трейн, ведущий менеджер LEGO Education 
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14:00 – 15:40 Цифровая мощь университета. Новая парадигма развития 

Описание: Реальные практические примеры использования цифровых сервисов в 

образовании. Формирование мнения заказчика на образование об университете с помощью 

цифровых решений. Международная практика и статистика. Как раскрыть потенциал вуза 

с помощью современных цифровых технологий.  

Целевая аудитория: Руководители образовательных учреждений, ректора, проректора, 

деканы, представители Департамента образования города Москвы, представители 

Министерства образования. 

Организатор: ООО «Эдстер» 

Ведущий семинара: Пантелеев В.С., основатель Эдстер, руководитель инвестиционной 

компании PFL Advisors 

 

16:00 – 17:20 Инновационное оборудование в сфере образования – как инструмент реализации 

ФГОС 

Описание - Лабораторное оборудование для естественнонаучных экспериментов – 

возможности использования на занятиях в детском саду, на уроках в школе и во 

внеурочной деятельности. Творческая деятельность детей – создание анимированных 

историй. Предметно-развивающая среда в ДОУ. Организация многофункционального 

пространства в образовательном учреждении.     Целевая аудитория - Руководители школ и 

детских садов, воспитатели, учителя начальной школы и предметов естественнонаучного 

цикла, методисты, специалисты органов управления образования и системы развития 

образования       

Организатор: ООО «ТПК Школьник» 

Ведущий: Ефимова Татьяна Юрьевна, руководитель информационно-методического 

направления ООО «ТПК Школьник» 

 

 

09 ОКТЯБРЯ 2014 
 

 

Зал семинаров №1 (выставочная экспозиция) 

 

10:40-11:40 «Единая образовательная среда Ростелеком и инвестиционно-сервисный подход в 

региональной информатизации образования» 

Организатор: Ростелеком 

 

12:00 - 12:40 Фестиваль Ideas for education 

Практика внедрения и использования 3D классов в образовательном процессе.  

Организатор: Panasonic 

Докладчик: Кузнецов Анатолий Анатольевич, руководитель направления по аудио-видео 

интеграции, UNIT, Екатеринбург 

 

12:40 - 13:20 Фестиваль Ideas for education  

Использование видеопроекции в работе образовательного учреждения. 

Организатор: Panasonic 

Докладчик: Радченко Дмитрий Семенович, ведущий специалист отдела презентационного 

оборудования компании Panasonic Россия 

 

13:20 - 14:00 Фестиваль Ideas for education  

Информационные экраны в образовательных учреждениях: инструмент мотивации, 

манипулирования, пропаганды, взаимодействия? 

Организатор: Panasonic 

Докладчик: Сарбашев Никита Борисович, руководитель представительства SpinetiX в 

России, г. Москва 

 

14:40 - 15:20 Фестиваль Ideas for education  

Энергоэффективность образовательного учреждения 

Организатор: Panasonic 

Ведущие: Хилько Андрей Иванович, главный инженер НИТУ “МИСиС” Кузнецов Денис 

Валерьевич, Центр энергоэффективности НИТУ “МИСиС” 
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Зал семинаров №2 (выставочная экспозиция) 

 

10:40 – 12:00 Организация тестирования профессиональных предпочтений обучающихся на базе 

инновационных ПМК линейки «1С: Психодиагностика» 

Целевая аудитория: пуководители образовательных организаций, педагоги-психологи, 

руководители и представители региональных и муниципальных центров психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

Организатор: Фирма «1С» 

Модератор: Яникова З.М., руководитель направления автоматизации учреждений 

дошкольного и общего образования. 

 

 

12:20 – 13:40 Цифровая мощь университета. Новая парадигма развития 

Описание: Реальные практические примеры использования цифровых сервисов в 

образовании. Формирование мнения заказчика на образование об университете с помощью 

цифровых решений. Международная практика и статистика. Как раскрыть потенциал вуза 

с помощью современных цифровых технологий. Целевая аудитория: Руководители 

образовательных учреждений, ректора, проректора, деканы, представители Департамента 

образования города Москвы, представители Министерства образования. 

Организатор: ООО «Эдстер» 

Спикер: Пантелеев В.С., основатель Эдстер, руководитель инвестиционной компании PFL 

Advisors 

 

 


