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ПРОГРАММА 
СЛЕТА ИТ-ТИМУРОВЦЕВ АЛТАЯ  

 

Дата и время проведения: 26 июня, 10.00 - 18.00 

Начало регистрации участников в 9.00 

Для участников мероприятия предварительная регистрация обязательна на ресурсе 

форума http://ituconf.ru. 

 

Адрес и место проведения: Барнаул, парк-отель «Чайка» (пос. Борзовая Заимка, 

Пионерская долина, 4) 

 

Организатор:  

АНО «Центр проектных решений общественно-активных школ Алтайского края» 

 

При содействии: Ассоциации Обучающих Центров, АНО «Центр современных 

образовательных технологий» (г. Москва), КГБОУ «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников образования» (АКИПКРО) 

 

Модератор:  

Алена Александровна МИТИНА, директор АНО «Центр проектных решений 

общественно-активных школ», к.п.н. 

 

На мероприятия приглашены: ИТ-тимуровцы-учащиеся (от 9 до 18 лет), люди 

серебряного возраста, учителя и родители Алтайского края и регионов России 

 

В программе:  

• Открытие слета. Посещение делегации представителей органов государственной 

власти региона, гостей и экспертов Форума. 

• Фестиваль детских и взрослых проектов продвижения ИТ в жизнь местных 

сообществ.  

• Круглые столы, мастер-классы, проектные мастерские для 3 целевых групп: 

представителей серебряного возраста, школьников и педагогов, кураторов проекта по 

ИКТ сервисам и технологиям. 

• Презентация проектов и программ развития межрегионального сотрудничества на 

основе участия в сетевых сообществах и проектах. 

• Образовательная сессия «Учебный курс ИТ-тимуровца».  

• Презентация и погружение в проекты «Белый блогер» и «Познавая Алтай». 

• Выводы и экспертное заключение о проектах. 

 

Основные темы и вопросы:  

• Проекты, реализуемые на основе использования информационных технологий для 

достижения нового качества жизни в местных сообществах. 

• Просвещение в области информационных технологий. 

• Новые проекты и инициативы движения общественно-активных школ России и мира. 
 

О слете ИТ-тимуровцев: проект существует в Алтайском крае 4-ый год. Его инициаторы – 

педагоги и школьники городов и ряда районов Алтайского края. Цель проекта – развитие 

благотворительности, добровольческой деятельности по отношению к пожилым 
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гражданам; формирование позитивного и уважительного отношения к старости. 

Современные тимуровцы через обучение компьютерной грамотности решают социальную 

задачу - повышение качества жизни пожилых людей. Уникальность проекта в том, что 

обучают людей серебряного возраста школьники в возрасте от 9 до 17 лет. 

 

 В 2017 году к целевой категории ИТ-тимуровцев добавятся школьники младших классов 

(проект «Белый блогер») и ИТ-тимуровцы других территорий «Познавая Алтай».  
 
 

Программа мероприятия 
9.00-

10.00 

Регистрация. Утренний кофе. Презентация технопарка «Кванториум» 

10.00 – 

10.30 

Торжественное открытие слета. Приветственные слова представителей органов 

государственной власти региона, делегации экспертов, гостей  

Ведущий: Наталья Владимировна КАСАТКИНА, директор МБОУ 

«Контошинская СОШ Косихинского района», член правления АНО «Центр 

проектных решений общественно-активных школ» 

 Приветствие участникам: 

 

Алёна Александровна МИТИНА, директор АНО «Центр проектных решений 

общественно-активных школ», к.п.н. 

Татьяна Павловна БАСАРГИНА, президент   Ассоциации Обучающих 

Центров (г. Барнаул) 

Евгений Николаевич ПОЗДЕРИН, заместитель начальника Управления связи 

и массовых коммуникаций Алтайского края 

Андрей Викторович СТЕПУРКО, руководитель Центра славянской культуры, 

Член Попечительского совета АНО «Центр проектных решений общественно-

активных школ» 

10.30-

11.10 

Ледокол. Знакомство участников. 

Игра «Крокодил» 

Алёна Александровна МИТИНА, 

директор АНО «Центр проектных решений 

общественно-активных школ», к.п.н.; 

Наталья Владимировна КОЛПАКОВА, 

старший преподаватель кафедры 

менеджмента и экономики в образовании 

КГБУ ДПО АКИПКРО; 

Ольга Николаевна ПОЛЯНСКИХ, 

координатор проектов АНО «Центр 

проектных решений общественно-активных 

школ». 

11.10-

11.50 

Мастер-классы экспертов ЭНА-2017 

 Семинар «Электронная 

педагогика» 

Марина Ефимовна ВАЙНДОРФ-

СЫСОЕВА, к.п.н., профессор Московского 

государственного педагогического 

университета имени М.А.Шолохова, 

эксперт ИРИ, эксперт по ИКТ при МСЭ 

ООН, член-корреспондент МАН ИПТ, член-

корреспондент МАНПО, член-

корреспондент АИО (г. Москва) 

 Презентация проекта «Гимн 

России простыми словами» 

Ольга Владимировна РУБЦОВА, ректор 

АНО ДПО «Академия инновационного 

образования и развития» (г. Москва), 



аккредитованный эксперт Роскомнадзора, 

руководитель комиссии по образованию и 

науке Европейской экономической палаты, 

к.п.н. 

 

 Практики школьного обучения в 

странах Африканского 

континента 

Профессор Анисет Габриэль КОЧОФА, 

международный эксперт, 

заместитель председателя «Африканской 

Деловой Инициативы» по взаимодействию с 

органами  государственной власти, 

управления и дипломатическими 

структурами, посол 

12.00-

12.30 

Кофе-пауза 

12.30-

13.10 

Мастер-классы экспертов ЭНА-2017  

 Информация как инструмент 

управления и развития Человека, 

преемственность поколений 

Андрей Викторович СТЕПУРКО, 

руководитель Центра славянской культуры, 

Член Попечительского совета АНО «Центр 

проектных решений общественно-активных 

школ» 

 Демонстрационная игра: 

РОБОСПРИНТ 

Алексей Александрович УШАКОВ,  

зав. лабораторией современных 

образовательных технологий КГБУ ДПО 

АКИПКРО, кандидат педагогических наук, 

член Ассоциации «Образовательная 

робототехника в Алтайском крае» 

 Создание мультфильма 

«Познавая Алтай» 

Константин Александрович 

АНТОШКИН  

Светлана Александровна ЮДАКОВА  

МБУДО "Центр детского творчества"  

"Радуга" г.Барнаула   

 

13.20- 

14.00 

Мастер-классы кураторов и ИТ-тимуровцев – участников проекта 

«Тимуровцы информационного общества» 

 Использование информационных 

ресурсов сети Интернет для 

граждан 

Дарья Николаевна ШМИДТ,  

куратор ИТ-тимуровцев МБОУ СОШ №17 

г. Бийска 

 Проект для родителей и учащихся 

начальной школы «БЕЛЫЙ 

БЛОГЕР» 

Людмила Викторовна ВОЛКОВА,  

куратор ИТ-тимуровцев МБОУ СОШ №94  

г. Барнаула 

 Рисованное видео: 

информационная безопасность 

для всей семьи 

Юлия Сергеевна ЧУРИЛОВА,  

МБОУ Лицей №3 г.Барнаул 

 Презентация Алтайского 

технопарка: разработка робота и 

3-д принтеры. 

Александр Юрьевич МУРАТОВ, 

директор Алтайского технопарка 

«Кванториум» 

14.00-

15.00  

Перерыв на обед 

 

15.00-

17.00 

Лингвострановедческий квест 

«РОССИЯ ОНЛАЙН» 

 

Сергей Владимирович БУЛАНОВ, 

генеральный директор АНО «Центр 

современных образовательных технологий», 



 

 

 

 

Образовательный проект в 

формате активной игры, 

актуализирующий компетенции в 

области современного 

российского искусства, 

географии России, современного 

русского языка. Участники 

проекта развивают 

коммуникативные компетенции, 

связанные с работой в команде, 

IT-компетенции (работа с 

гаджетами, системой 

спутниковой навигации, работа с 

поисковыми системами). В 

проекте участвуют смешанные 

команды (педагоги, 

разновозрастные учащиеся), 

оптимальный состав команды - 5 

человек. 

член Правления Международного 

методического совета по вопросам 

многоязычия и межкультурной 

коммуникации, к.п.н. (г. Москва) 

Игорь Петрович КАРПОВИЧ, 

исполнительный директор АНО «Центр 

современных образовательных технологий» 

 Сетевой образовательный проект 

«Карта истории Алтайского 

края»  

Сергей Владимирович БУЛАНОВ, 

генеральный директор АНО «Центр 

современных образовательных технологий», 

член Правления Международного 

методического совета по вопросам 

многоязычия и межкультурной 

коммуникации, к.п.н. (г. Москва) 

Игорь Петрович КАРПОВИЧ, 

исполнительный директор АНО «Центр 

современных образовательных технологий» 

17.10-

17.50 

Мастер-классы кураторов и ИТ-тимуровцев – участников проекта 

«Тимуровцы информационного общества» 

 Мастер - класс " 50+ WEB" 

(ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА) 

Светлана Александровна ЛОСЕНКОВА, 

куратор ИТ-тимуровцев, заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ Контошинская СОШ 

Косихинского района; 

Вера Олеговна КОНОНОВА, учитель 

физики и математики МБОУ 

Контошинская СОШ Косихинского района; 

Антонина Александровна КАСАТКИНА, 

заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ Контошинская СОШ 

Косихинского района. 

 Создание электронной книги 

своими руками 

Екатерина Тимофеевна Шершнева, 

директор МБОУ СОШ № 48 г.Барнаула; 

Ольга Владимировна КОСТЬЯН, куратор 

ИТ-тимуровцев МБОУ СОШ №48 

г.Барнаула. 

 Создание флеш-анимации Евгений Николаевич РЫБНИКОВ, 

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД Тюменцевского 

районного Центра детского творчества     



18.00  Подведение итогов дня, вечерняя 

кофе-пауза 

Алёна Александровна МИТИНА, 

директор АНО «Центр проектных решений 

общественно-активных школ», к.п.н.; 

Наталья Владимировна КОЛПАКОВА, 

старший преподаватель кафедры 

менеджмента и экономики в образовании 

КГБУ ДПО АКИПКРО; 

Ольга Николаевна ПОЛЯНСКИХ, 

координатор проектов АНО «Центр 

проектных решений общественно-активных 

школ». 
 


