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Глава 
1 

ОБ ИСТОРИИ ТИМУРОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
По материалам: Валентина Безрукова. Пионеры, скауты, тимуровцы // 

Учительская газета - №07 от 16 февраля 2016 года.  Режим доступа: 

http://www.ug.ru/archive/63733 

 

«Слово «тимуровец» происходит от книги Аркадия 

Гайдара «Тимур и его 

команда» (читать онлайн 

https://deti-

online.com/skazki/rasskazy-

gaydara/timur-i-ego-komanda/), 

герой которой Тимур 

организовал отряд ребят, тайно 

помогавший семьям 

фронтовиков, женщинам, пожилым и больным 

людям. Образ Тимура писатель ассоциировал со 

своим сыном Тимуром Аркадьевичем Гайдаром. 

После появления этой книги и стало зарождаться 

неформальное тимуровское движение. 

Смотреть фильм 1940 года 

https://www.culture.ru/movies/753/timur-i-ego-komanda   

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

тимуровские команды и отряды действовали в школах, 

детских домах, при дворцах и домах пионеров и других 

внешкольных учреждениях, по месту жительства; только в 

РСФСР насчитывалось свыше 2 млн тимуровцев. Они 

шефствовали над госпиталями, семьями солдат и офицеров 

Советской армии, детскими домами и садами, помогали 

собирать урожай, работали в фонд обороны. В послевоенный период они 

оказывали помощь инвалидам и ветеранам войны и труда, престарелым, 

ухаживали за могилами погибших воинов. 

В 1960-е гг. поисковая работа тимуровцев по изучению жизни Гайдара во многом 

способствовала открытию мемориальных музеев писателя в Арзамасе, Льгове. На 

средства, собранные тимуровцами, в Каневе организована библиотека-музей им. 

А.Гайдара.  

Традиции тимуровского движения нашли свое выражение и развитие в 

добровольном участии детей и подростков в благоустройстве городов и сел, 

охране природы, помощи трудовым коллективам взрослых и во многом другом. 

Тимуровские команды и отряды создавались в Германии, Болгарии, Польше, 

Вьетнаме, Чехословакии. При этом слово «тимуровец» звучало по-русски. В 

современной России тимуровское движение сохранилось в ряде регионов, а с 2009 

года было инициировано новое Всероссийское детско-юношеское и молодежное 

тимуровское (добровольческое) движение по направлению «Тимуровцы 

информационного общества», призванное способствовать развитию 

волонтерского движения в помощь социально незащищенным группам граждан в 

информационном обществе». 
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Движение ИТ-тимуровцев на территории Алтайского края существует 

с 2000 года, когда возникло движение общественно-активных школ. В основе 

идеологии движения  

Цель движения - развитие диалога между поколениями на основе освоения 

инструментов, технологий цифровой эпохи. 

Практическая направленность движения:  

2000 - 2010 - обучение учителей, родителей навыкам базового пользования 

ПК. 

2010 - 2015 - освоение сетевых сервисов и технологий Интернета; обучение 

представителей серебряного возраста. 

2015 - 2017 - освоение софта третьей технологической платформы и 

платформенных решений ИТ-сервисов (госуслуги, налоговая, пенсионный фонд, 

сбербанк и др.), обучение представителей серебряного возраста. Участники 

движения обеспечивают регистрацию от 100 до 150 представителей серебряного 

возраста и ребят, достигших возраста 14 лет на портале госуслуг. 

2018 - предпрофессиональные пробы профессий ИТ-сферы, идеология 

«равный -равному» - разновозрастное обучение в разновозрастных группах.  

С 2014 года ежегодно на Алтае проходит слет ИТ-тимуровцев.  

Проект «Тимуровцы информационного общества» АНО ЦПР ОАШ 

развивается благодаря благотворительным взносам участников, поддержки 

спонсоров, грантовых поступлений (2015 г. – Фонд «Самарская губерния», 2018 г 

– Фонд Президентских грантов). 

В проекте работают школы Алтайского края: г.Барнаул: Лицей №3, 

школа №48, школа №2 для слепых (здесь дети и родители); г.Рубцовск - Гимназия 

№11, г.Бийск - СОШ №17; г.Новоалтайск – СОШ №30, Косихинский район – 

Контошинская СОШ, Тюменцевский район: Тюменцевская СОШ, Грязновская, 

Шарчинская, Вылковская, Центр детского творчества Тюменцевского района; 

Павловский район - Первомайская  СОШ . Участниками слета были 

представители образовательных организаций г.Заводоуковска Тюменской 

области - МАОУ СОШ №2, г.Отрадный Самарской области, г.Омска, г.Кемерово, 

г.Санк-Петербург, г.Москва. 

Партнеры проекта: ООО «Ключевые решения» г.Барнаул, ООО БТП 

г.Барнаул, Ассоциация обучающих центров г.Барнаул, Алтайская торгово-

промышленная палата (комитет по ИТ); ФГБОУ ВПО «Алтайский 

политехнический университет им.И.Ползунова» г.Барнаул, КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования» г.Барнаул, АНО «Ассоциация руководителей служб 

информационной безопасности» г.Москва, АНО «Центр современных 

образовательных технологий» г.Москва. 

Координатор проекта в Алтайском крае АНО 

«Центр проектных решений общественно-активных школ». 

МЫ НЕ РАБОТАЕМ ПО ШАБЛОНУ. У КАЖДОЙ 

ШКОЛЫ СВОЙ ПУТЬ! 

На обучающем портале АНО ЦПР ОАШ  

https://cproah22.ru/  предлагаются краткосрочные курсы по 

обучению ИТ-тимуровцев. 

https://cproah22.ru/
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На портале Добровольцы России https://xn--

90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/  
Наша организация зарегистрирована и приглашает на свои 

проекты и мероприятия добровольцев. Присоединяйтесь! 
https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/organizations/192300/info 
 

Проект «Кадры будущего для региона» - наш вклад – 

проект «Игровест» - разработка настольных игр с 

дополненной реальностью на материале истории Алтайского края 
http://fs22.akipkro.ru/?page_id=555 
 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ  

По материалам: Валентина Безрукова. Пионеры, скауты, тимуровцы // 

Учительская газета - №07 от 16 февраля 2016 года.  Режим доступа: 

http://www.ug.ru/archive/63733 

 

«Признаки детского движения: 

• наличие желаний и реального стремления детей встать вровень со 

старшим поколением по улучшению жизни и приближению 

желаемого (возможно, обещанного) завтра; 

• увлекающая идея служения кому-то или чему-то, созвучная 

времени, поддерживаемая властью; 

• инициатива и добровольность создания, вхождения (выхода) ребят 

в соответствующие детские объединения; 

• самостоятельность в разработке и реализации собственных планов 

деятельности в русле «взрослой жизни», самоуправление. 

Детское движение - явление социально-природное, оно возникает как 

естественная реакция возраста на средовые влияния, создаваемые и задаваемые 

взрослым поколением. И потому оно может быть и синхронным с существующей 

социально-экономической и политической обстановкой в стране, равно и 

асинхронным, противостоящим ей (хиппи, фанаты). 

Организация - это средство упорядочения движения, как бы вторая ступень 

его развития. Ее признаки: 

• четкая целевая направленность, заданное назначение; 

• наличие документов, регламентирующих членство, цели, права и 

обязанности; 

• наличие согласованной программы деятельности; 

• структуризация - наличие управления и иерархии власти 

подчинения и отчетности; 

• наличие единой атрибутики и символики, выработка ритуалов и 

церемоний. 

 Это нечто более упорядоченное и управляемое, регулируемое, как 

правило, представителями более старшего поколения. Организацию в отличие от 

движения можно создать сверху, по приказу, как любое предприятие - 

коммерческое или партийное. Но прочной и более долговечной будет только при 

наличии движения детей снизу».  

 

 

https://добровольцыроссии.рф/
https://добровольцыроссии.рф/
https://добровольцыроссии.рф/organizations/192300/info
http://fs22.akipkro.ru/?page_id=555
http://www.ug.ru/archive/63733
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Вызов 

Навыки XXI века 

на основе: https://ioe.hse.ru/monitoring/4k/monitoring   

В докладе New Vision for Education, представленном на 

Всемирном Экономическом Форуме в Давосе выделяется три 

сферы важных для современного человека навыков: новая 

грамотность, компетенции XXI века и личностные 

характеристики. 

 
Партнерство по навыкам XXI века (Partnership for 21st Century Skills) также 

выделяет критическое мышление, креативность, коммуникацию и кооперацию как 

важную часть рамки, определяющей обучение в XXI веке.  

В работе ЮНЕСКО, посвященной обучению будущего, выделяются такие важные 

компетенции как критическое мышление и навык решения проблем, кооперация и 

лидерство, эффективная коммуникация, любопытство и воображение, 

инициативность и адаптивность. 

Необходимость формирования навыков XXI века признается и в России: уже сейчас 

в ФГОС НОО и ОО включены метапредметные и личностные результаты 

школьников, которые, по сути, отражают некоторые компетенции XXI века. 

Например: «активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач»; «овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям»; «готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий». 

 

 

 

 

 

https://ioe.hse.ru/monitoring/4k/monitoring
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2. Оцените свой уровень навыков (компетенций) XXI века 

(цифрового века) по пятибальной шкале 

1- слабо развито, 5 – владею в полной мере 

(составитель: А. А. Митина) 

Можете провести оценку, используя электронную анкету, и 

сравнить результаты с другими участниками движения ИТ-

тимуровцев по ссылке 

http://webanketa.com/forms/68t3ccsh6rqkcrk6c8skerk1/ или коду в 

правой колонке  

 

 

 
 

I ГРАМОТНОСТЬ. НАВЫКИ КАЖДОГО ДНЯ 

 (БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ) 

1  ГРАМОТНОСТЬ: ЧТЕНИЕ, ПИСЬМО, 

ПОНИМАНИЕ 

Составлено на основе: И. Логвина, 

Л. Рождественская. Формирование навыков 

функционального чтения. Книга для учителя.- 

Нарва, 2012.- 56 с. 

https://www.narva.ut.ee/sites/default/files/nc/materjal.pdf  

 

 Общее понимание текста. Я умею определять тему и основную 

мысль текста, обнаруживать в заголовке текста тему или 

основную мысль, находить различие в двух или более 

текстах/сравнивать содержание текстов, отличать основную 

информацию от второстепенной. 

 

 Выявление информации. Я умею быстро просматривать текст, 

определять смысловую структуру текста и отбирать нужную 

информацию, находить необходимую информацию, 

перефразированную в вопросе 

 

 Интерпретация текста. Я умею соотносить заключённую в 

тексте информацию с информацией из других источников 

/личным опытом, делать выводы по содержанию текста, находить 

аргументы, подтверждающие мнения/высказывания, объяснять 

заглавие текста 

 

 Рефлексия относительно содержания текста. Я могу различать 

объективную и субъективную информацию, связывать 

информацию текста с фактами/событиями реальной 

действительности, аргументировать свою точку зрения 

 

 Рефлексия относительно формы подачи текста. Мне нравится, 

я люблю обнаруживать иронию, юмор, различные оттенки 

смысла, выраженные словом. 

 

2 СПОСОБНОСТЬ К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ МЫШЛЕНИЮ 

(ЧИСЛОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ) 

 

http://webanketa.com/forms/68t3ccsh6rqkcrk6c8skerk1/
https://www.narva.ut.ee/sites/default/files/nc/materjal.pdf
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 Я понимаю, что числа обозначают определенные величины, 

умею считать предметы, отвлеченные цифры-примеры, могу 

быстро различить неравные группы (больше-меньше), могу 

быстро без калькулятора произвести операции сложения и 

вычитания в пределах трех или четырехзначных чисел. Могу 

самостоятельно рассчитать затраты и сдачу в магазине. 

 

 Я могу сравнивать предметы разной величины (длина, ширина, 

высота….) и формы (плоские, объемные, круглые, шар, 

многоугольники и др.) самостоятельно определяя параметры 

сравнения, вопросы, на которые необходимо найти ответы. Могу 

без применения измерительных средств определить подходящий 

размер одежды, обуви, заказать количество рулонов обоев, если 

известны размер комнаты и площадь рулона. 

 

 Я могу обобщать математический материал, видеть общее у 

разных предметов (объем, площадь….), могу найти главное в 

большом количестве различной информации и исключить не 

нужное; пользоваться числами и знаками; логично мыслить, 

уверенно использую понятия «верх», «низ», «право» и «лево». 

 

 Я могу мыслить абстрактными структурами, цифрами, 

понимаю значение математических формул, как отражение связи 

– зависимости между величинами. Умею отвлечься от решаемой 

задачи и увидеть полученную картину в целом. Могу мыслить как 

прямо, так и в обратной последовательности, могу самостоятельно 

мыслить, не используя шаблонов; хорошо запоминаю 

математические данные. Могу применить цифровые-

количественные знания в различных жизненных ситуациях 

(рассчитать количество необходимой воды для полива, 

длительность приготовления блюд и  т.д.) 

 

 

3  ГРАМОТНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИТ 

(ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ) И 

РАБОТА С ИТ-СИСТЕМАМИ 

Составлено на основе: Цифровая 

компетентность подростков и родителей. 

Результаты всероссийского исследования / 

Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, Е.И. Рассказова, 

Е.Ю. Зотова. — М.: Фонд Развития Интернет, 

2013. — 144 с.  

http://www.razbiraeminternet.ru/files/chrestomathy/article_25.pdf 

*Атлас новых профессий ИТ-сектор 

http://atlas100.ru/catalog/it-sektor/  

 

 Я могу заниматься программированием, настраивать и работать с 

робототехникой, пользоваться преимуществами искусственного 

интеллекта, SAP. Считаю себя технически компетентным — 

имею знания, умения, мотивацию и ответственность, 

позволяющие эффективно и безопасно использовать технические 

и программные средства для решения различных задач, в том 

числе использования компьютерных сетей, облачных сервисов и 

др. 

 

http://www.razbiraeminternet.ru/files/chrestomathy/article_25.pdf
http://atlas100.ru/catalog/it-sektor/
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 Я умею самостоятельно искать разнообразную интересную 

информацию, фото, видео, музыку, новости. Могу быстро 

написать запрос информации для учебы (работы), найти друзей в 

социальных сетях, мне интересно чтение новостных лент (в том 

числе в социальных сетях) 

 

 Я умею находить информацию о новинках в интернет магазинах, 

выгодных предложениях, акциях, готов (а) заказать и покупать 

разные товары через интернет. Знаю возможности заработать в 

сети. Могу самостоятельно скачивать бесплатно все, что можно 

скачать: программы, фильмы, приложения и др. Могу получить 

любые госуслуги с сайта госуслуг, записаться к доктору через 

интернет, получить социальные выплаты и справки. 

 

 Мне нравятся Онлайн-игры и мобильные игры. Общение с 

другими людьми в онлайн-играх и виртуальных мирах. 

Пользование образовательными порталами, онлайн-курсами для 

собственного развития. Я знаю как создавать и использовать 

различные формы коммуникации (электронная почта, чаты, 

блоги, форумы, социальные сети и др.) и пользуюсь ими с 

различными целями. 

 

 Я знаю и умею находить, понимать назначение информации, могу 

её архивировать. Я владею компетенцией создания сайтов. 

Создаю и размещаю свой контент. (видео, фото, аудио, свой блог)  

 

4 
НАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

 

 Системное мышление. У меня хорошо получается видеть не 

только свой «кусочек цепи» действий, но и всю систему целиком. 

Я могу видеть то, как конкретные изменения влияют на 

совокупность ключевых процессов и общий результат. 

 

 

 Я умению формулировать вопросы, продиктованные 

любопытством по поводу повседневного опыта и 

эксперимента, а также находить ответы на них, умение 

описывать, объяснять и прогнозировать природные явления; 

понимаю популярные статьи научного характера и могу 

критически оценивать валидность описываемых исследований. 

 

 Я умею формулировать собственные и оценивать чужие 

аргументы, основанные на фактических данных, и приемлемым 

образом использовать сделанные по их результатам выводы.  

 

 Я вижу научную подоплеку социальных и политических дебатов. 

Могу оценивать качество обнаруженной информации 

научного характера, исходя из ее источника и методов 

получения. 
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5 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Составлено на основе: ОЭСР (2016), Группа 

двадцати / ОЭСР МСФО «Концепция основных 

знаний и навыков по финансовой грамотности 

для взрослого населения». 34 с. 

https://fingramota.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=1519&p=attachment 

 

 Деньги и сделки. Я знаю, что деньги имеют разную форму 

(наличные: банкноты, купюры, монеты; безналичные: 

электронные), понимаю и умею принимать самостоятельные 

решения относительно того, как именно использовать деньги для 

повышения своего финансового благополучия, как сберегать 

финансы в условиях инфляции- снижения покупательной 

способности денег. Я умею пользоваться различными способами 

оплаты (включая ваучеры, купоны, предоплаченные карточки, 

кредитные карты и онлайн-платежи, знаю, когда они уместны и 

удобны). Я знаю способы безопасной передачи денег другим 

людям и организациям, умею отличить фальшивые деньги, 

осуществлять операции с валютой. Понимаю, как получается 

семейный доход, знаю, что существуют обязательные выплаты-

налоги. Умею читать и понимать расчетную ведомость, справку о 

доходах, кредитный договор, трудовой договор-контракт.  

 

 Планирование и управление. Я веду учет личных и семейных 

доходов и расходов- бюджет; готов(а) обсуждать и планировать 

расходы по нерегулярным доходам (подарки, вознаграждения, 

выигрыши) в своей семье, с коллегами; знаю о необходимости 

накоплений и по мере возможности регулярно это делаю; знаю что 

такое пенсия, кредит, каковы платежные обязательства по 

кредитам, долги и обслуживание долгов. 

 

 Риск и вознаграждение. Я умею взвешивать существенные 

внешние факторы, способные повлиять на личное финансовое 

благополучие [связанные, например, с окружающей средой, 

здоровьем, наукой, безопасностью или экономикой], понимаю в 

каких ситуация необходимо риски страховать, знаю страховые 

продукты компаний и банков и условия пользования ими. 

 

 Финансовый ландшафт. Я готов (а) проверять, прежде чем 

приобрести товар или услугу, что поставщик финансовых услуг 

регулируется соответствующими положениями, контролируется 

должным образом и [при необходимости] застрахован. Умею 

искать и сравнивать информацию по важным характеристикам 

финансовых продуктов при выборе (в том числе, возможно, 

предоставляемых в цифровой форме). Принимаю практические 

меры по безопасному хранению и использованию всех личных 

данных, финансовой информации, паролей и пин-кодов карточек, 

онлайн сервисов банков. Выплачивать налоги и/или запрашивать 

возврат налога в зависимости от обстоятельств. Регулярно слежу 

за новостями, способными повлиять на персональную 

финансовую безопасность и благополучие. 
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6 
КУЛЬТУРНАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

 Правовой компонент.  Я знаю, что высший закон в нашей стране 

– Конституция, могу её читать и понимать, знаю основные законы, 

которые регламентируют право на труд, семью и др. Понимаю 

гражданский долг – платить налоги, служба в армии, и готов 

соблюдать обязанности гражданина России.  

 

 Политический компонент. Я знаю демократические основы 

гражданского общества: разделение властей (исполнительную 

законодательную, судебную), презумпция невиновности, 

выборные начала власти. Понимаю наличие разных групп в 

обществе у которых могут быть разные политические цели и 

ценности, готов к диалогу, мирным способам решения конфликтов 

 

 Нравственный компонент. Я привержен таким ценностям, как 

общественное благо, гуманизм, справедливость, правда, совесть, 

честь, достоинство, толерантность, уважение прав другого 

человека, милосердие и др. 

 

 Патриотический компонент. Я осознаю причастность к 

российской истории, ответственность за судьбу страны, 

готовность защищать родину, быть нужным людям, с которыми 

рядом живу, понимаю, что важно сохранять культуру и экологию 

Земли и человека. 

 

II РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ПРОБЛЕМ 

 КОМПЕТЕНЦИЯ 1. КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

 

 У меня есть привычка находить слабые места как в чужих, так и в 

собственных аргументах, работать с понятиями – называть вещи 

своими именами, чётко и обоснованно выражать свои мысли. 

 

 Я понимаю, что знание, не существует без практики выдвижения 

гипотез, их обоснования или опровержения. Считаю, что важен 

именно метод и отношение к исходным данным. Использую при 

работе с информацией следующую цепочку.  

Цель. Любой текст пишется или произносится с определённой 

целью. К кому обращается автор, в чём он пытается убедить 

аудиторию? Если текст пишете вы сами, проверяйте, не 

отклонились ли вы от заданной цели. А для начала поймите, имеет 

ли она для вас какое-то реальное значение, и стоит ли вообще 

затраченных усилий. Проблема. Проблема — это не то, в чём 

автор дал маху, а те вопросы, на которые он намеревается 

ответить. Нужно отделять те вопросы, которые имеют чёткое 

решение, от тех, которые необходимо рассматривать с разных 

точек зрения. Кроме того, крупные вопросы необходимо делить на 

более мелкие части, чтобы не уходить в пустые абстракции. 

Допущения. Это те предпосылки, которые автор принимает как 

сами собой разумеющиеся. Неосознанные допущения могут 

поставить автора или аудиторию в неловкую ситуацию, которая 
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иллюстрируется известным анекдотом, в котором человека 

спрашивают, перестал ли он пить коньяк по утрам. Когда мы что-

то пишем или читаем, нам необходимо задуматься о том, в чём 

заключаются эти допущения и насколько они справедливы. Точка 

зрения. Мы все смотрим на вещи с ограниченной и частной точки 

зрения. Достижение абсолютной объективности невозможно не 

только потому, что все мы люди со своими особенностями, но и 

потому, что любую вещь можно осмыслять с разных сторон. 

Данные. Любое утверждение должно подкрепляться 

релевантными, то есть относящимися к теме данными, 

необходимо ссылаться на научные исследования или их научно-

популярные переложения, а не на мнения соседей по подъезду. 

Концепции и идеи. Концепции — это мыслительные 

инструменты, без которых нам никак не обойтись. Как бы мы 

ни хотели говорить о «реальных вещах», для этого нам в любом 

случае необходимы искусственные модели и выдуманные 

понятия. Проблема только в том, что они должны быть выбраны 

правильно и чётко определены — в этом ключевое отличие 

объективного знания от мнений и субъективных наблюдений. 

Выводы и интерпретации. Это те способы, которыми вы 

извлекаете из данных смысл. Обратите внимание, что зачастую 

есть другой способ осмыслить ту же самую информацию. Если это 

так, то данных, возможно, просто недостаточно для того, чтобы 

сделать осмысленное заключение. В этом случае лучше сказать об 

этом прямо, чем выдвигать необоснованные предположения. 

Следствия. Что будет, если мы примем основные положения и 

выводы автора всерьёз? Какие позитивные и негативные 

последствия из них вытекают? Часто можно увидеть, что на 

первый взгляд разумные аргументы вызывают противоречивые 

или бессмысленные последствия — именно на этом строится 

риторический приём «доведение до абсурда». 

 КОМПЕТЕНЦИЯ 2. КРЕАТИВНОСТЬ 

Креативность как ключевая компетентность педагога. 

Монография / Под ред. проф. М.М. Кашапова, доц. Т.Г. 

Киселевой, доц. Т.В. Огородовой. Ярославль: ИПК «Индиго», 

2013. – 392 с 

https://psy.su/mod_files/additions_1/fle_file_additions_1_2818.pdf  
 

 Креативность, под общим названием дивергентного мышления: 

беглость мысли - количество идей, возникающих в единицу 

времени. У меня их всегда много. 

  

 Я могу быстро переключаться с одной идеи на другую, особенно 

когда идет «мозговой штурм», гибкость мысли  

 

 Оригинальность (способность производить идеи, отличающиеся 

от общепризнанных взглядов), любознательность 

(чувствительность к проблемам в окружающем мире) 

 

 Способность к разработке гипотезы, логическая независимость 

реакции от стимула. 

 

https://psy.su/mod_files/additions_1/fle_file_additions_1_2818.pdf
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 Фантастичность (полная оторванность от реальности при 

наличии логической связи между стимулом и реакцией). 

 

 КОМПЕТЕНЦИЯ 3. КОММУНИКАЦИЯ 

 

 Клиентоориентированность. Я умению слушать и слышать 

другого человека, готов объяснить «чайнику» основы работы и 

сделать это корректно и эффективно, как людям, от которых я 

зависим (например, родители, педагоги, начальник), так и людям, 

находящимся со мною на одном уровне (друзья, одноклассники, 

коллеги…), и людям, которые зависят от меня (дети, родители, 

младшие, подчиненные, слабые….) 

 

 Взаимопонимание на больших расстояниях и с большим 

количеством участников. Я готов (а) устанавливать новые 

контакты, чтобы двигаться вперед за счет обмена идеями. Я умею 

доносить свои мысли и достигать своих целей на расстоянии, 

умею ценить каждый контакт и такую важную «валюту» 

современности как внимание. В моем списке контактов более 500 

человек 
 

 Межотраслевая коммуникация. Я готов (а) и умею решать 

многие задачи привлекая одновременно свои знания и умений из 

нескольких разных областей знаний (например, математика, 

рисование, ИТ-технологии, география и др.)  

 

 КОМПЕТЕНЦИЯ 4. КООПЕРАЦИЯ/СОТРУДНИЧЕСТВО  

 Работа с людьми и работа в команде. Я могу работать в 

команде (куда могут входить как те, кого «хочется обнять», так и 

гораздо менее близкие по духу товарищи), я принимаю то, что 

«разные люди собраны вместе, чтобы чему-то научиться и 

научить друг друга». 

 

 Управление проектами. Я понимаю и готов отвечать не только 

за свою работу и выполнение определенных задач, но и готов 

оказаться в роли человека, который должен отвечать за проект (и 

проект этот может быть не только в области моих интересов, но и 

в области интересов других людей), я готов и могу инициировать, 

предложить свой проект друзьям, коллегам.  

 Проектное управление: я понимаю и умею точно ставить 

цель (она измеряема качественно и количественно, достижима в 

условиях ограничения материальных, временных и человеческих 

ресурсов). Большую общую цель я могу разбивать на задачи, а 

задачи на мероприятия- действия, чтобы они обеспечивали 

достижения цели.  
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 Проектное управление: я умею составлять план решения задач 

и достижения цели на конкретный срок по времени, с учетом 

доступности ресурсов и необходимости координации усилий всей 

команды участников, рассчитывать и аргументировать другим 

людям контрольные показатели. 

 

 Проектное управление: я умею составлять инструменты 

(анкеты, опросы, листы наблюдений…) с целью наблюдения и 

анализа реализации проекта и достижения намеченных 

результатов в определенные сроки 
 

 Проектное управление: я умею принять решение и быстро 

изменить план действий, если понимаю, что планы в 

изменяющихся условиях при старых действиях не достижимы. 

 

III ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА. РЕСУРСНОСТЬ. 

Skillfolio. Ключ к понимаю результатов 

«теста XXI века». 28 с.   

https://skillfolio.ru/Skillfolio.pdf  

Тест разработан на базе теста на уровень эмоционального 

интеллекта Виктории Шиманской. 

https://skillfolio.ru/embed   

3. Пройдите тест самостоятельно и распечатайте свой цифровой 

профиль. Что интересного (нового) вы про себя узнали? 

 

 

 Мне не сложно долго концентрировать своё внимание, у меня 

хорошая крепкая память, в целом, я довольно стресс 

устойчивый, уравновешенный эмоционально человек. 

 

 Мне присуща мотивация через интерес к результату или 

процессу, но не страх наказания, пожалуй, уже лучше внутреннее 

понимание долга. Я имею адекватную самооценку. 

 

 Осознанность, присуща мне как норма. Я всегда готов (а) 

контролировать и свои эмоции, и свои суждения, опираюсь на 

коллективное понимание ситуации, не оспоримые аргументы при 

принятии решений 

 

 Адаптивность, приживаемость. Я умею жить счастливо в 

предлагаемых жизнью обстоятельствам. 

 

 Открытость. Социальная и культурная осведомленность 

(кругозор), мультиязычность (говорю и понимаю 2-3 языка) и 

мультикультурность (готов постигать и изучать культуру многих 

стран, понимаю, как появились различия, толерантно отношусь к 

людям другой культуры, веры, знаю глубоко историю своего рода 

и малой родины) 

 

   

https://skillfolio.ru/Skillfolio.pdf
https://skillfolio.ru/embed
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  Личный цифровой профиль уровня навыков 
(компетенций) XXI века (цифрового века).  
На предлагаемых ниже гистограммах показано 

максимальное значение по каждому параметру. Вы 

зафиксируйте точку своего значения.  
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ИТ тренды в области образования 2018-2019 годах 
1. Компьютерное мышление. Компьютерное мышление больше не связано 

исключительно с информатикой и кодированием. Элементы данной концепции активно 

внедряются в такие предметы, как математика и иностранный язык. Среди них 

алгоритмическое мышление, декомпозиция, обобщение, абстракция и другие. Посредством 

использования такого мышления в образовательном процессе ученики учатся решать 

проблемы креативно и воспринимать информацию более систематизировано.  

2. Профессиональное обучение. Активно развивается индустрия коучинга 

(наставничества). Эксперты в области технологий приходят в образовательные учреждения 

помогают преподавателям правильно и эффективно внедрять инновации в классы. 

3. AR, VR и смешанная реальность. Сама тема использования технологий AR, VR и 

смешанной реальности – не нова для образования. Но если раньше, главным вопросом 

являлось использование ранее созданных технологий на практике, то отныне преподаватели 

и учащиеся сами примут участие в их развитии. Они стараются при их помощи открыть 

новые пути и подходы к образовательному процессу. 

4. Искусственный разум. В 2018 году вопрос интегрирования искусственного разума в 

образование как никогда актуален. В классах уже используются виртуальные помощники 

Echo, Alexa и Siri, но преподаватели пока только начинают осваивать данную сферу.  

5. Глобальное обучение. О глобализации образования говорят уже не первый год, но 

именно в 2018 году она может достигнуть серьёзных высот. Учащиеся, прошедшие через 

образовательные проекты мирового масштаба, чаще участвуют в дискуссиях и проектах, 

связанных с решением важных глобальных вопросов: глобальное потепление, кризис 

беженцев, использование детского труда и так далее. 

6. Ученические профили. Образовательные стандарты ISTE как для учеников, так и для 

учителей, включают в себя разработку личных профилей обучающихся. Используя 

шаблоны, учащиеся обретают возможность индивидуализировать образовательный процесс 

и стать теми, кем им хочется самим: лидерами, аналитиками, коллабораторами, 

дизайнерами и т.п. 

7. Наука обучения. Как следствие бурного развития таких сфер науки, как нейронаука, 

когнитивная психология, социология и ИКТ, и распространения данных знаний среди 

представителей образовательной сферы, наука обучения обретает огромную роль. Как 

помочь людям учиться? Это один из важнейших вопросов на данном этапе развития 

образования.  

8. Цифровое гражданство. Теперь эта тема касается не только защиты детей от 

неблагоприятной информации в интернете и предотвращения рисков интегрирования 

цифровых технологий в жизнь социума. В этом году важнее понять, как цифровое 

гражданство помогает не избежать рисков, а открыть ученикам новые возможности, в 

частности для достижения целей их сообщества, а не только личных. 

9. Образование, ориентированное на учащегося. 

За последние годы стало очевидно, что школы, где образование строится вокруг 

приоритетов ребёнка, показывают намного лучшие результаты, чем консервативные 

институты. Ранее такие школы считались «школами будущего». Сейчас они наконец 

становятся «школами настоящего». Ссылка на источник: 

https://www.iste.org/explore/articleDetail?articleid=674&category=ISTE-

blog&article=The+9+hottest+topics+in+ed+tech 

 

https://www.iste.org/explore/articleDetail?articleid=674&category=ISTE-blog&article=The+9+hottest+topics+in+ed+tech
https://www.iste.org/explore/articleDetail?articleid=674&category=ISTE-blog&article=The+9+hottest+topics+in+ed+tech
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IT-тренды 2019 года 
http://dailymoneyexpert.ru/how-to-make/2019/02/02/it-trendy-v-2019-
godu.html  
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Глава 2 
ПОГРУЖЕНИЕ 

Какие мастер-классы и лаборатории вы выбрали? Почему? Запишите ниже свой 

ответ.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ПРОГРАММА СЛЕТА ИТ-ТИМУРОВЦЕВ-2019: «УМНАЯ ШКОЛА: 
ПРОЕКТЫ И ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА» 

 

Цель слета: проектирование «Умной школы для местного сообщества» и подготовка 

команд детей и взрослых, обеспечивающих тьюторскую поддержку движения ИТ-

тимуровцев в местных сообществах.  

Задачи: 

1. Представить результаты проектных и научно-исследовательских работ по вопросам 

построения «Умной школы» 

2. Разработать пакет идей построения «Умной школы» в условиях сельской школы с 

сетью филиалов 

3. Организовать и пройти профессиональные пробы по направлениям: робототехника, 

программирование, 3-д технологии, социальный интеллект, менеджмент сетевых 

проектов, социальное проектирование, дистанционное обучения и реализация 

образовательных программ с использованием ресурсов иных организаций, 

конструирование игровых дидактических материалов с дополненной реальностью. 

 

Ваша личная цель в рамках участия в слете ИТ-тимуровцев 2019 года 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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22 июня – суббота 

До 10.00 – заезд и расселение участников (условия проживания: школьный интернат – 

комнаты на 4-5 человек, туалет, душ общий – предоставляются школой на безвозмездной 

основе). 

10.00-10.30 – завтрак  

10.30-11.00 – открытие Слета ИТ-тимуровцев 2019. НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

КАСАТКИНА, директор МБОУ Контошинская СОШ, член Правления АНО ЦПР ОАШ 

11.00 - 12.00 – работа лабораторий 

Название площадки/ 

лаборатории 

Модератор Практическая задача 

Площадка «Безопасность 

информационно-

образовательной среды. 

Изучи интернет-управляй 

им!» 

ЕВГЕНИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

ПАНКОВ, менеджер 

проектов 

«Координационный 

центр национального 

домена сети Интернет» 

(г.Москва) 

Заочная работа: 

познакомиться с 

платформой 

https://xn----

7sbikand4bbyfwe.xn--p1ai/ 

Очная работа: 

Принять участие в игре 

Лаборатория 

«Пластилиновых 

мультфильмов» 

КОНСТАНТИН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

АНТОШКИН,  

ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 

ОРЛОВА,  

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 

ЮДАКОВА,  

АННА АНДРЕЕВНА 

НИКИТИНА педагоги 

дополнительного 

образования 

МБУДО "ЦДТ" "Радуга" 

г.Барнаул 

Заочная работа: 

Подготовить рисунок 

«новой-«умной школы» и 

описание 12-15 

предложений 

Очная работа: создание 

мультфильма «Умная школа 

2025» 

 

Лаборатория 

«Робототехники»: квест 

сотовой связи 

ЕВГЕНИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

РЫБНИКОВ педагог 

дополнительного 

образования ЦДТ 

Тюменцевского района 

Алтайского края 

Заочная работа: 

Собрать и привезти своего 

робота 

Очная работа: 

Участие в призовой игре 

Лаборатория 

«Проектирования 

дистанционных курсов» 

 

АЛЁНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

МИТИНА, директор АНО 

ЦПР ОАШ, к.п.н., методист 

КГБУ ДПО АКИПКРО 

 

Заочная работа: 

подготовка к питчу идей- в 

течение 1 минуты 

рассказать: название курса, 

на развитие какой 

компетенции направлен, 

какими способами 

(заданиями) будет 

развиваться компетенция 

Очная работа: разработка 

курса на Moodle платформе 

https://игра-интернет.рф/
https://игра-интернет.рф/
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Площадка «Безопасность 

информационно-

образовательной среды. 

Стажерская практика 

МБОУ «Контошинская 

СОШ»: 

Мастер – класс  

«Экспертиза продуктов 

средств массовой 

информации и рекламы 

(книги, газеты, журналы и 

т.д.)» 

Мастер – класс  

«Экспертиза 

компьютерных игр» 

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 

СИМОН, педагог – 

библиотекарь 

ИННА ВАЛЕРЬЕВНА 

МОРОЗОВА, учитель 

информатики  

 

Очная работа: экспертиза 

продуктов 

Площадка «Умная школа 

для садоводов любителей» 

АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ 

ДВОЕЖАНОВ, директор 

ООО «Строй вест» 

 

Заочная работа: изучение 

вариантов организации 

автоматического полива 

Очная работа: монтаж 

системы автоматического 

полива пришкольного 

цветника 

Информационный киоск 

«Работа на сайте 

Доброволец России» 

ЯРОСЛАВ МИТИН, 

ученик 8 класса МБОУ 

СОШ №94 г.Барнаул 

Заочная работа: 

регистрация ящика 

электронной почты (у кого 

нет) 

Очная работа: регистрация 

на сайте Доброволец России 

и выбор роли в проекте Слет 

ИТ-тимуровцев 

12.00 - 12.30 - открытие ЭЛЕКТРОННОЙ НЕДЕЛИ НА АЛТАЕ -2019 

12.50 – 13.30 – Обед 

13.30 - отъезд в с.Косиха на литературные чтения Р.Рождественского, посещение 

мемориально-библиотечного комлекса, концертно-развлекательной площадки Яр Любви 

Свободное участие в мероприятиях чтений до 16.00 (кофе-пауза) 

16.00-18.00 – возвращение в Контошинскую СОШ, переезд на о.Красилово 

18.30-19.50 - работа лабораторий 

Площадка «Социальный 

интеллект. Продвижение 

проектов 

образовательного туризма 

в сельские школы Алтая» 

Группа 15-17 человек 

ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА 

БАСАРГИНА, президент 

Ассоциации обучающих 

центров, организатор 

форума «Электронная 

неделя на Алтае – 2019» 

Заочная работа: 

подготовить презентацию (5-

10 слайдов) социально-

образовательного события в 

школе\муниципалитете/ 

регионе, привлекательного с 

позиции образовательного 

туризма. 

Очная работа: разработка 

интеллект карты для 

искусственного интеллекта 

по продвижению 

образовательного события в 

сети Контакт 
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Лаборатория 

«Пластилиновых 

мультфильмов» 

КОНСТАНТИН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

АНТОШКИН,  

ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 

ОРЛОВА,  

СВЕТЛАНА 

СЕРГЕЕВНА 

ЮДАКОВА,  

АННА АНДРЕЕВНА 

НИКИТИНА педагоги 

дополнительного 

образования 

МБУДО "ЦДТ" "Радуга" 

г.Барнаул 

Заочная работа: 

Подготовить рисунок 

«новой-«умной школы» и 

описание 12-15 предложений 

Очная работа: создание 

мультфильма «Умная школа 

2025» 

 

Командная игра «Вместе 

мы сила» 

 

НАТАЛЬЯ 

ВИКТОРОВНА 

РЫБНИКОВА, учитель 

русского языка и 

литературы Тюменцевской 

СОШ Тюменцевского 

района Алтайского края 

Очная работа: принять 

участие в игре 

Лаборатория 

«Проектирования 

дистанционных курсов» 

 

АЛЁНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

МИТИНА, директор АНО 

ЦПР ОАШ, к.п.н., методист 

КГБУ ДПО АКИПКРО 

 

Заочная работа: подготовка 

к питчу идей- в течение 1 

минуты рассказать: название 

курса, на развитие какой 

компетенции направлен, 

какими способами 

(заданиями) будет 

развиваться компетенция 

Очная работа: разработка 

курса на Moodle платформе 

Площадка «Безопасность 

информационно-

образовательной среды. 

Стажерская практика 

МБОУ «Контошинская 

СОШ»: 

Мастер –класс  

«Экспертиза 

аудиовизуальной 

продукции (кино, видео, 

фото) 

СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

ЛОСЕНКОВА, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе  

АНТОНИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

КАСАТКИНА, 

заместитель директора по 

ВР  

Очная работа: экспертиза 

продуктов 

Площадка «Безопасность 

информационно-

образовательной среды. 

Изучи интернет-управляй 

им!» 

ЕВГЕНИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

ПАНКОВ, менеджер 

проектов 

«Координационный 

центр национального 

домена сети Интернет» 

(г.Москва) 

Заочная работа: 

познакомиться с платформой 

https://xn----

7sbikand4bbyfwe.xn--p1ai/ 

Очная работа: 

Принять участие в игре 

https://игра-интернет.рф/
https://игра-интернет.рф/
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23 июня воскресенье 

9.00-9.30 – завтрак  

9.30 – 10.30 – конкурс агитбригад «Безопасный интернет». МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ 

ЗЫКИН «Личные данные в Интернете». 

10.30-11.50 – работа площадок: 

Лаборатория 

«Мобильного кино» 

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ВЕРШИНИН, Молодежный 

центр кинематографистов 

Алтая 

Заочная работа: подготовка 

сценария (выбор готового 

видеосюжета) по тематике 

«новая школа»-«умная школа» 

для съемки 

Очная работа: съемка и 

монтирование кино 

Лаборатория 

«Программирования 

на смартфонах» 

 

АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

УШАКОВ, к.п.н. доцент 

АлтГПУ 

Заочная работа: подготовка к 

питчу идей- в течение 1 минуты 

рассказать: название вашей 

игры, на какую игру похожа, 

чем отличается, кто нужен в 

команду, какие ресурсы вам 

нужны 

Очная работа: разработка 

технологической матрицы игры, 

разработка тест- комплекта, 

тестирование игры. 

Лаборатория 

«Настольных игр с 

дополненной 

реальностью» 

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

ЧЕНЦОВА, координатор 

проектов АНО ЦПР ОАШ, 

учитель математики МБОУ 

СОШ №48 г.Барнаула 

Заочная работа: подготовка к 

питчу идей- в течение 1 минуты 

рассказать: название вашей 

игры, на какую игру похожа, 

чем отличается, кто нужен в 

команду, какие ресурсы вам 

нужны 

Очная работа: разработка 

технологической матрицы игры, 

разработка тест- комплекта, 

тестирование игры.  

Площадка «ЭНА 

CTF: игры «белых 

хакеров для 

чайников». 

Разработка заданий 

для игр ЭНА CTF 

ЕВГЕНИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

ШАРЛАЕВ и Ко, к.т.н. 

АлтТГУ (г.Барнаул) 

Заочная работа: изучить 

учебный курс на обучающем 

портале АНО ЦПР ОАШ 

(Наставник ЭНА – CTF) 

Очная работа: принять участие 

в игре 

Площадка 

«Киберзарница» 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

УСКОВ, АРСИБ (г.Москва) 

Заочная работа: изучить 

учебный курс на обучающем 

портале АНО ЦПР ОАШ 

(Геокешинг) 

Очная работа: принять участие 

в игре 

11.50-12.30 – кофе-пауза 

12.30 – 13.50 - посещение и купание о.Красилово  

Свободное участие в экскурсиях – музей Космонавтики им. Г.С.Титова (по заявкам- 

самостоятельная оплата экскурсии – 100 рублей на 1 человека) 

14.00 – возвращение в Контошинскую СОШ 
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14.30-15.00 – обед 

15.00-16.20 – работа площадок. 

Лаборатория «Мобильного 

кино» 

АНДРЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

ВЕРШИНИН, 

Молодежный центр 

кинематографистов Алтая 

Заочная работа: 

подготовка сценария 

(выбор готового 

видеосюжета) по тематике 

«новая школа»-«умная 

школа» для съемки 

Очная работа: съемка и 

монтирование кино 

Лаборатория 

«Программирования на 

смартфонах» 

 

АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

УШАКОВ, к.п.н. доцент 

АлтГПУ 

Заочная работа: 

подготовка к питчу идей- в 

течение 1 минуты 

рассказать: название вашей 

игры, на какую игру 

похожа, чем отличается, кто 

нужен в команду, какие 

ресурсы вам нужны 

Очная работа: разработка 

технологической матрицы 

игры, разработка тест- 

комплекта, тестирование 

игры. 

Лаборатория «Настольных 

игр с дополненной 

реальностью» 

ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

ЧЕНЦОВА, координатор 

проектов АНО ЦПР ОАШ, 

учитель математики МБОУ 

СОШ №48 г.Барнаула 

Заочная работа: 

подготовка к питчу идей- в 

течение 1 минуты 

рассказать: название вашей 

игры, на какую игру 

похожа, чем отличается, кто 

нужен в команду, какие 

ресурсы вам нужны 

Очная работа: разработка 

технологической матрицы 

игры, разработка тест- 

комплекта, тестирование 

игры.  

Площадка «ЭНА CTF: игры 

«белых хакеров для 

чайников». Разработка 

заданий для игр ЭНА CTF 

ЕВГЕНИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

ШАРЛАЕВ и Ко, к.т.н. 

АлтТГУ (г.Барнаул) 

Заочная работа: изучить 

учебный курс на 

обучающем портале АНО 

ЦПР ОАШ (Наставник 

ЭНА – CTF) 

Очная работа: принять 

участие в игре 

Площадка «Киберзарница» АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ УСКОВ, 

АРСИБ (г.Москва) 

Заочная работа: изучить 

учебный курс на 

обучающем портале АНО 

ЦПР ОАШ (Геокешинг) 

Очная работа: принять 

участие в игре 

16.20-17.30 - экспертная сессия и презентация продуктов работы лабораторий. Модератор-

эксперт ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ ШОЙДИН 
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Площадка «Безопасность информационно-
образовательной среды. Изучи интернет-управляй им!» 
 

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ПАНКОВ, менеджер проектов 

«Координационный 

центр национального домена сети 

Интернет» (г.Москва) 

 

https://xn----7sbikand4bbyfwe.xn--p1ai/ 

 

 

 Работая в лаборатории, отметьте для себя,  

V –  я это знаю, 

+ – это новое для меня, 

- – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

? – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное 

изучение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://игра-интернет.рф/
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Лаборатория пластилиновых мультфильмов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ АНТОШКИН - педагог 

дополнительного образования;  

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА ЮДАКОВА – педагог дополнительного 

образования;  

ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА ОРЛОВА – педагог -организатор. 

АННА АНДРЕЕВНА Никитина – педагог дополнительного образования 

МБУДО «ЦДТ» «Радуга» г.Барнаул 

 

 

Работая в лаборатории, отметьте для себя,  

V –  я это знаю, 

+ – это новое для меня, 

- – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

? – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное 

изучение 
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Квест сотовой связи 

 
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ РЫБНИКОВ  

педагог дополнительного образования ЦДТ  

Тюменцевского района Алтайского края 

 

Работая в лаборатории, отметьте для себя, 

V – я это знаю, 

+ – это новое для меня, 

- – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  
? – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное изучение 
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Лаборатория «Проектирование 
дистанционных курсов»  
 

АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА 

МИТИНА,  

директор АНО ЦПР ОАШ, к.п.н.,  

методист КГБУ ДПО АКИПКРО 

 
https://cproah22.ru/ 

 Работая в лаборатории, отметьте для себя,  

V –  я это знаю, 

+ – это новое для меня, 

- – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

? – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное 

изучение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cproah22.ru/
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Площадка «Безопасность информационно-

образовательной среды. Стажерская практика МБОУ 
«Контошинская СОШ» №1 

Мастер – класс  

«Экспертиза продуктов средств массовой информации и рекламы (книги, 

газеты, журналы и т.д.)» 

Мастер – класс  

«Экспертиза компьютерных игр»  

 

 

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА СИМОН, 

педагог – библиотекарь 

ИННА ВАЛЕРЬЕВНА 

МОРОЗОВА, учитель информатики  

 

 Работая в лаборатории, отметьте для себя,  

V –  я это знаю, 

+ – это новое для меня, 

- – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

? – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное 

изучение 
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Площадка «Умная школа 
для садоводов 
любителей». 
Автоматический 
капельный полив своими 

руками 
 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ДВОЕЖАНОВ, директор ООО «Строй 

вест» 
https://www.youtube.com/watch?v=M29AEtxB3TA  

 Работая в лаборатории, отметьте для себя,  

V –  я это знаю, 

+ – это новое для меня, 

- – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

? – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное 

изучение 
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Информационный киоск «Работа на сайте Доброволец 
России»  
ЯРОСЛАВ МИТИН, ученик 8 класса МБОУ СОШ №94 г.Барнаул 

 

Видеоинструкция для организаций 
https://www.youtube.com/watch?v=1HPFb0T_Ep8 

 

Видеоинструкция для волонтеров 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=CE_exMRJbXA 

 

Регистрация https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/register?next=%2Fnews 

 

 Работая в лаборатории, отметьте для себя,  

V –  я это знаю, 

+ – это новое для меня, 

- – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

? – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное 

изучение 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1HPFb0T_Ep8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=CE_exMRJbXA
https://добровольцыроссии.рф/register?next=%2Fnews
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Площадка «Социальный интеллект. 
Продвижение проектов 
образовательного туризма в сельские 
школы Алтая» 
ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА БАСАРГИНА, организатор 

форума «Электронная неделя на Алтае – 2019» 

 

 

Участвуя в игре, отметьте для себя 

V –  я это знаю, 

+ – это новое для меня, 

- – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

? – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное 

изучение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ЦЕНТР ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНЫХ ШКОЛ»  

  
www.cproah.ru ОГРН 1142225901894, ИНН 2225996659, КПП 222501001  

 

         

 

Командная игра «Вместе мы сила» 
НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА РЫБНИКОВА, 

учитель русского языка и литературы Тюменцевской 

СОШ Тюменцевского района Алтайского края 

 

 

 

Участвуя в игре, отметьте для себя 

V –  я это знаю, 

+ – это новое для меня, 

- – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

? – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное 

изучение 
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Площадка «Безопасность информационно-
образовательной среды. Стажерская практика МБОУ 
«Контошинская СОШ»№2 
Мастер –класс  

«Экспертиза аудиовизуальной продукции (кино, видео, фото)  

СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

ЛОСЕНКОВА, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе  

АНТОНИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

КАСАТКИНА, заместитель 

директора по ВР 

 

Участвуя в игре, отметьте для себя 

V –  я это знаю, 

+ – это новое для меня, 

- – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

? – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное 

изучение 
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ЭНА-CTF -

ИГРА 
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ШАРЛАЕВ, 

к.т.н., доцент каф. ИВТиИБ 

АлтГТУ им. И.И.Ползунова  

ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ МИНИН 

председатель правления МРОО «АРСИБ»  

 

Команда студентов-организаторов: 

 

ЗЫКИН 

МАКСИМ 

МИХАЙЛОВИЧ 

МАЛАХОВ КИРИЛЛ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Роенко Денис 

Владиславович 

Липатов 

Владимир 

Алексеевич 

 

 

Участвуя в игре, отметьте для себя 

V –  я это знаю, 

+ – это новое для меня, 

- – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

? – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное 

изучение 
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Лаборатория «Мобильного кино»  

 

 

 

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕРШИНИН, 

Молодежный центр кинематографистов Алтая 

 

Участвуя в лаборатории, отметьте для себя 

V –  я это знаю, 

+ – это новое для меня, 

- – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

? – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное 

изучение 
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Лаборатория «Программирования на 
смартфонах» 
 

 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ УШАКОВ, 

к.п.н. доцент АлтГПУ 

 

Участвуя в лаборатории, отметьте для себя 

V –  я это знаю, 

+ – это новое для меня, 

- – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

? – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное 

изучение 
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Лаборатория «Настольных игр с 
дополненной реальностью»  
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЧЕНЦОВА, 

координатор проектов АНО ЦПР ОАШ, учитель 

математики МБОУ СОШ №48 г.Барнаула 

 

Участвуя в лаборатории, отметьте для себя 

V –  я это знаю, 

+ – это новое для меня, 

- – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

? – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное 

изучение 

 Математические миниатюры, этюды, модели и тд. 
http://www.etudes.ru/ru/sketches/ 
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Площадка 
«Киберзарница»  
 

ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 

МИНИН 

председатель правления МРОО 

«АРСИБ»  

 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ УСКОВ, организатор 

площадки 

АРСИБ (г.Москва) 

 

Участвуя в игре, отметьте для себя 

V –  я это знаю, 

+ – это новое для меня, 

- – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

? – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное 

изучение 

 О применениях математики в криптографииелиться… 

Андрей Михайлович Зубков 

http://book.etudes.ru/toc/cryptography/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://book.etudes.ru/toc/cryptography/
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Глава 3 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТОВ 
РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИЙ 

ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ ШОЙДИН 

 

Член правления Российского Союза Директоров ИТ 

(СоДИТ), член экспертной сети EXPINET  

 

 Критерии:  

Масштаб проекта -  

- для класса – 1 балл 

- для школы – 2 балла 

- для сообщества – 3 балла 

Системность проекта 

- единичный (применим локально)- 1 балл 

- типовое решение (может тиражироваться)-2 балла 

- платформа (закладывает системы для других решений)- 3 балла 

Технологичность 

- не применялись технологии – 1 балл 

- применялись имеющиеся технологии – 2 балла 

- инновационный (использована технология ранее в этой школе/районе не 

применялась) – 3 балла 

Ресурсная обеспеченность проекта 

- наличие ресурсов для выполнения достаточно – 1 балл 

- требуется дополнительное финансирование – 2 балла 

- требуется дополнительное финансирование и новая компетенция- 3 

балла 

 Участвуя в экспертизе, отметьте для себя 

V –  я это знаю, 

+ – это новое для меня, 

- – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал и понимал,  

? – это мне не понятно, нужны объяснения, уточнения, дополнительное 

изучение 

 

Название 

проекта__________________________

_________________________ 

Автор(ы) 

_________________________________

_________________________________

_____________________ 

Масштаб -____________баллы 

Системность- _________баллы 

Технологичность - _____баллы 

Ресурсность - _________баллы 

 

 

Название 

проекта______________________

_______________________ 

Автор(ы) 

____________________________

____________________________

______________________ 

Масштаб -___________баллы 

Системность- _________баллы 

Технологичность - ___баллы 

Ресурсность - ________баллы 
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 Название 

проекта__________________________

_________________________________

_______________ 

Автор(ы) 

_________________________________

_________________________________

_____________________ 

Масштаб -____________баллы 

Системность- _________баллы 

Технологичность - _____баллы 

Ресурсность - _________баллы 

 

Название 

проекта______________________

____________________________

_____________________ 

Автор(ы) 

____________________________

____________________________

______________________ 

Масштаб -_________баллы 

Системность- _________баллы 

Технологичность - ____баллы 

Ресурсность - _________баллы 

 
 Название 

проекта__________________________

_________________________________

_____ 

Автор(ы) 

_________________________________

_________________________________

_____________________ 

Масштаб -____________баллы 

Системность- _________баллы 

Технологичность - _____баллы 

Ресурсность - _________баллы 

 

Название 

проекта______________________

____________________________

______ 

Автор(ы) 

____________________________

____________________________

______________________ 

Масштаб -____________баллы 

Системность- _________баллы 

Технологичность - ____баллы 

Ресурсность - _________баллы 

 
 Название 

проекта__________________________

_________________________________

_____ 

Автор(ы) 

_________________________________

_________________________________

_____Масштаб -____________баллы 

Системность- _________баллы 

Технологичность - _____баллы 

Ресурсность - _________баллы 

 

Название 

проекта______________________

____________________________

____ 

Автор(ы) 

____________________________

____________________________

______________________ 

Масштаб -___________баллы 

Системность- ________баллы 

Технологичность - ____баллы 

Ресурсность - _________баллы 

 
 Название 

проекта__________________________

_________________________________

_____ 

Автор(ы) 

_________________________________

_________________________________

____ 

Масштаб -____________баллы 

Системность- _________баллы 

Технологичность - _____баллы 

Ресурсность - _________баллы 

Название 

проекта______________________

____________________________

______ 

Автор(ы) 

____________________________

____________________________

_____ 

Масштаб -_____________баллы 

Системность- __________баллы 

Технологичность - _____баллы 

Ресурсность - __________баллы 
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Развиваем проекты 2018 года «Знаю Россию. Алтайский 
край» 
Создан электронный контент СПИЛ-КАРТ. 

Карту Алтайского края создал наш земляк 

РОМАН БАТАЛОВ в настоящее время он 

учится в Высшей школе экономики г.Москва, в 

прошлом – выпускник Алтайского 

государственного университета 

географического факультета, МБОУ СОШ №17 

г.Бийска. 

 

Предлагаем распечатать указанные QR коды на 

самоклеящейся бумаги и сопроводить ими 

имеющиеся СПИЛС КАРТЫ. 

 

До встречи на региональном чемпионате по сбору СПИЛС-КАРТ! 

 

 

https://motovskikh.ru/altai_krai/ 

 

 

https://motovskikh.ru/russia/ 

 

ЛЕОНИД МОТОВСКИХ! 

 

Благодарим за уникальный практический 

ресурс!!!!! 

 

По данному адресу есть возможность стать одним 

из авторов новых карт 

https://vk.com/motovskikh_tests 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

https://motovskikh.ru/altai_krai/
https://motovskikh.ru/russia/
https://vk.com/motovskikh_tests
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