
 

 

 

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

«ЭЛЕКТРОННАЯ НЕДЕЛЯ НА АЛТАЕ – 2016» 

сайт http://ituconf.ru 

тел.+7(385)255-55-21,e-mail: itu2016@krcentr.ru 

 

 

ПРОГРАММА 

Слета ИT-Тимуровцев Алтая 

 

Место проведения: 

г. Барнаул,  парк-отель «Чайка», поселок  Борзовая Заимка, Пионерская долина, 4 

 

Дата и время проведения: 

27-28 июня 2016 г. 10.00-18.00       

 

Организатор:  

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

При содействии организаций:   

АНО «Центр современных образовательных технологий» (г. Москва), АНО ВО «Институт нацио-

нальной безопасности и управления рисками», Ассоциации Обучающих Центров. 

 

О слете ИТ-тимуровцев: слет проходит  в Алтайском крае в 3-ий раз. Его инициаторы – педагоги и 

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

добровольческой (волонтерской)  деятельности  по отношению к пожилым гражданам; формирова-

ние позитивного и уважительного отношения к старости. Современные тимуровцы через обучение 

компьютерной грамотности  решают социальную задачу - повышение качества жизни  пожилых лю-

дей.  Уникальность проекта в том, что ИТ-тимуровцами являются школьники в возрасте  от 9 до 17 

лет и люди серебряного возраста. На слете они получат новые знания и пройдут аттестацию для 

успешного обучения населения необходимым в повседневной жизни электронным сервисам. 

 

Начало регистрации в 8.30  

 
  

27 июня - понедельник 

27-28 июня  

10.00-18.00 

 

Слет ИT-Тимуровцев Алтая 

Модератор и ведущий Слета:   

Алена Александровна МИТИНА, директор АНО «Центр проектных 

решений общественно-активных школ» 

В программе слета: 

• Открытие слета. Посещение делегации представителей органов государственной власти 

региона, гостей и экспертов Форума. 

• Мастер-классы для 3 целевых групп: представителей серебряного возраста, несовершенно-

летних, кураторов проекта по ИКТ сервисам и технологиям. 

• Проведение сертификации ИТ-тимуровцев по выбранному направлению работы в проекте 

(не менее 30 человек), в том числе в режиме удаленного доступа.  

• Презентации образовательных организаций – участников проекта. 

• Образовательная сессия «Образование как планирование будущего»: 

- дискуссия о востребованных компетенциях 21 века, рефлексии образовательных потребно-

стей, выборе образовательного маршрута. 

- оргдеятельностная игра, целью которой является развитие картографических, коммуни-

кативных компетенций, компетенций, связанных с работой в команде в условиях активной 

игровой деятельности с гаджетами. 

Участие по предварительной заявке 

http://ituconf.ru/
mailto:itu2016@krcentr.ru


 

27 июня, понедельник 

10.00 – 

11.00 
Открытие слета. Приветственные слова представителей органов государственной 

власти региона, делегации экспертов, гостей  

Ведущие: 

Алена Александровна МИТИНА, директор АНО «Центр проектных решений обще-

ственно-активных школ» 

Наталья Владимировна КАСАТКИНА, директор МБОУ «Контошинская СОШ 

Косихинского района» 

 

11.00-18.00 Образовательная сессия  

«ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПЛАНИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО» 

 

 Модераторы и ведущие образовательной сессии: 

Сергей Владимирович БУЛАНОВ, генеральный директор АНО «Центр современных 

образовательных технологий», член Правления Международного методического 

совета по вопросам многоязычия и межкультурной коммуникации, кандидат 

педагогических наук. 

Игорь Петрович КАРПОВИЧ, операционный директор АНО «Центр современных 

образовательных технологий». 

11.00-12.00 Дискуссия о востребованных компетенциях 21 века, рефлексии образовательных по-

требностей, выборе образовательного маршрута. 

12.00 – 

13.00 
Инструктаж перед началом проведения оргдеятельностной игры. 

13.00 – 

14.00 
Обед 

14.00-17.00 Проведение  ОРГДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ИГРЫ, целью которой является развитие кар-

тографических, коммуникативных компетенций, компетенций, связанных с работой 

в команде в условиях активной игровой деятельности с гаджетами.  

17.00-18.00 Подведение итогов ОРГДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ИГРЫ. Разбор заданий, награждение 

победителей 

12.00-13.00 Мастер-классы, встречи 

12.00-13.00 Посещение площадки «Образователь-

ная робототехника» 

Мастер-класс: Рисованное видео: инфор-

мационная безопасность для всей семьи 

Юлия Сергеевна ЧУРИЛОВА, замести-

тель директора по НМР МБОУ Лицей №3 

г. Барнаула 

13.00– 14.00 Обед 

14.00-15.00 Встреча с гостями и экспертами Фо-

рума:  

Анисет Габриэль КОЧОФА, Чрезвы-

чайный и полномочный посол Р. Бенин в 

России 

Зенебе Тафессе КИНФУ, генеральный 

директор Фонда «Международная Эт-

нос Дипломатия», доцент кафедры 

массовых коммуникаций Российского 

университета дружбы народов, Пред-

седатель координационного комитета 

Африканских диаспор в России, экс-

перт ООН по направлению: культурная 

дипломатия, кандидат философских 

наук.  

Вопросы круглого стола: 

Мастер-класс: Рисованное видео: инфор-

мационная безопасность для всей семьи 

Юлия Сергеевна ЧУРИЛОВА, замести-

тель директора по НМР МБОУ Лицей №3 

г. Барнаула 



 

- Информационная культура в совре-

менном мире 

 - Информационная безопасность и 

СМИ 

- Современное образование. 

15.00-16.00 Мастер-класс» Создание социально-

ориентированных мультфильмов деть-

ми (лепим и снимаем) 

Константин Александрович АН-

ТОШКИН, Светлана Сергеевна 

ЮДАКОВА, педагоги дополнительно-

го образования МБОУ ДПО «Центр 

детского творчества «Радуга» г. Бар-

наула 

Мастер-класс: Создание мультфильма на 

основе рисованного видео  

Дарья Олеговна ЧЕНЦОВА, студентка 

Алтайского государственного универси-

тета, факультет искусств 

16.00-17.00 Мастер-класс: Электронный учебник в 

процессе обучения 

Марина Викторовна ГОЛОЩАПОВА, за-

меститель директора по УВР МБОУ СОШ 

№17 г.Бийска 

18.00-19.00 Игротека от МОСИГРЫ  

Роман ЧЕРДЫМОВ, эвент-менеджер компании Мосигра 

19.00– 20.00 Ужин. 

20.00 Вечерняя программа 

28 июня, вторник 

8.00-9.00 Купание в бассейне. Фотосессия на память 

9.00-10.00 Завтрак 

10.00-10.40 Мастер-класс: Смартфон 

на страже здоровья 

Елена Геннадьевна ВОРО-

НИНА, учитель МБОУ 

СОШ №30 г.Новоалтайска 

Мастер-класс: Оказание 

психологической под-

держки пожилым людям в 

процессе обучения 

Ольга Николаевна ПО-

ЛЯНСКИХ, координатор 

проектов АНО ЦПР ОАШ 

Наталья Владимировна 

КОЛПАКОВА, старший 

преподаватель КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

Мастер-класс: Создание 

мультфильма на основе 

рисованного видео  

Дарья Олеговна ЧЕН-

ЦОВА, студентка Ал-

тайского государствен-

ного университета, фа-

культет искусств 

10.40-11.20 Мастер-класс: Как управ-

лять личными финансами  

Ирина Геннадьев-

на ЧЕРЕПАНОВА,  началь-

ник Центра поддержки  

предпринимательства  

Алтайского края 

11.20-12.00 Мастер-класс: Проект ИТ-

тимуровцы в Контакте 

Ведущий на согласовании 

Мастер-класс: Проект ИТ-

тимуровцы в Фейсбуке 

Ведущий на согласовании 

Мастер-класс: Проект 

ИТ-тимуровцы в «Одно-

классниках» 

Ведущий на согласова-

нии 

12.00-12.40 Закрытие слета. Вручение сертификатов. Видеосюжеты события  

12.40-13.20 Обед  

13.30 Кураторы команд ИТ-тимуровцев выезжают в КЦ «Сибирь» на V Международную 

Конференцию «Информационные технологии в управлении: риски и возможности 

для участия в церемонии награждения 

14.30 Церемония награждения команд ИТ-тимуровцев на V Международной Конференции 

«Информационные технологии в управлении: риски и возможности» 

  


