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Исх. № 01-13/172 

от 08.04.2022 
 

Директорам ОО, участвующих в 

реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

 

Руководителям муниципальных 

методических служб 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

проводятся мероприятия, направленные на диссеминацию опыта образовательных 

организаций, связанного с цифровой трансформацией, развитием цифровой образовательной 

среды образовательных организаций.  

21 апреля 2022 г. состоится региональный онлайн-семинар «Из опыта цифровой 

трансформации образовательных организаций». В рамках онлайн-семинара будет 

представлен опыт цифровизации в системе общего образования Тутаевского МР. 

Начало онлайн-семинара 21 апреля 2022 г. в 14:00 (продолжительность 2 часа).  

Программа онлайн-семинара представлена в Приложении. 
 

Ссылки на подключения к мероприятию (платформа Мираполис): 

Открытие семинара (14.00-14.30): http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6640634719   

Трек 1 (14.40-15.40):  «Цифровая трансформация школьного образования: управленческие решения»  

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7641550246  

Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя 

Трек 2 (14.40-15.40): http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6014749145  

Трек 3 (14.40-15.40): http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0801689824  

Трек 4 (14.40-15.40): http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3713366103  
 

Приглашаем Вас, представителей администрации и заинтересованных педагогов Ваших 

образовательных организаций принять участие в онлайн-семинаре. 

 

Проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 

А.В. Корнев 

 

 

 

 

Ответственные:  

Смирнова Алевтина Николаевна – проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО 

e-mail ans@iro.yar.ru, тел-н 8(4852) 23-06-52 

Кувакина Елена Валентиновна – руководитель ЦИТ ГАУ ДПО ЯО ИРО 

e-mail elena@iro.yar.ru, тел-н 8(4852) 28-03-78 

Богдановича, 16   

г. Ярославль, 150014          

ИНН 7604014626 
КПП 760401001 

БИК 017888102 

ОГРН 1027600679941 

приемная тел. +7 (4852) 23-06-82  

тел./факс +7 (4852)  23-09-56 

e-mail: yar.iro@yarregion.ru 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6640634719
http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7641550246
http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6014749145
http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0801689824
http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3713366103
mailto:ans@iro.yar.ru
mailto:elena@iro.yar.ru
mailto:yar.iro@yarregion.ru


 
 

Приложение 

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-СЕМИНАРА  
«Из опыта цифровой трансформации образовательных организаций»  

(из опыта ОО Тутаевского МР) 

 

21 апреля 2022 года, 14.00-15.40 

 

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА (14.00-14.30): http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6640634719  

 Приветственное слово 

Цапникова Наталья Олеговна, заместитель начальника отдела развития общего 

образования департамента образования Ярославской области; 

Икартс Наталия Александровна, заместитель директора МУ ДПО "ИОЦ" 

 Цифровая дидактика: вызовы и возможности 

Ягодкина Ольга Константиновна, к.п.н., методист МУ ДПО "ИОЦ" 

 Открытость методической деятельности через Интернет-ресурсы районных 

профессиональных сообществ 

Арзуманова Юлия Евгеньевна, методист МУ ДПО "ИОЦ" 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ (подключение к трекам 1, 2, 3, 4) 

 

ТРЕК 1 «Цифровая трансформация школьного образования: управленческие решения»  

(14.40-15.40):  http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7641550246   

 От компьютеризации до цифровизации 

Чичерина Ольга Викторовна, заместитель директора МОУ лицей №1 

 Цифровая среда школы 

Ефремов Иван Аркадьевич, заместитель директора по ИКТ МОУ СШ №7 имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова 

 Информационная безопасность цифровой образовательной среды школы 

Гусарова Ольга Владимировна, руководитель Центра «Точка роста» МОУ СШ №3 

 Формирование функциональной грамотности школьников 

Смирнова Марина Юрьевна, заместитель директора МОУ СШ №3 

 Цифровые технологии как способ организации современной образовательной среды 

Митрофанов Иван Юрьевич, учитель физики и математики МОУ "Левобережная 

школа" 

 

ТРЕК 2 «Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя» 

(14.40-15.40): http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6014749145   

 Цифровые технологии в работе школьного мультимедийного центра 

Дубровская Ольга Сергеевна, руководитель школьного мультимедийного центра МОУ 

СШ №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 

 Использование цифровых сервисов в работе РМО 

Крылова Ирина Алексеевна, руководитель РМО учителей биологии, учитель биологии 

МОУ СШ №6 

 Реализация профориентационной программы "Калейдоскоп профессий" с использованием 

дистанционных технологий 

Орлова Ирина Анатольевна, педагог-психолог МУ ДО Центр «Созвездие» 

 Успешные практики организации муниципальных сетевых проектов 

Герасимова Светлана Владимировна, методист МУ ДПО "ИОЦ" 
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ТРЕК 3 «Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя» 

(14.40-15.40): http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0801689824  

 Интерактивный Умный Глобус - увлекательно, наглядно, эффективно! 

Проворова Светлана Геннадьевна, учитель географии МОУ СШ №4 «Центр 

образования» 

 Организация обучения на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Войтюк Ольга Валериевна, учитель математики МОУ лицей №1 

 Виртуальный кабинет биологии в образовательном пространстве школы 

Климова Ольга Игоревна, учитель биологии МОУ СШ №6 

 Возможности платформы Сферум в работе учителя 

Худяков Святослав Юрьевич, учитель истории и обществознания МОУ СШ №7 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 

  

ТРЕК 4 «Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя» 

(14.40-15.40): http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3713366103  

 Цифровые инструменты в преподавании курса ОРКСЭ 

Обойщикова Елена Дмитриевна, учитель начальных классов МОУ СШ №6 

 Платформа Учи.ру как инструмент выявления и развития способностей обучающихся 

Новикова Влада Игоревна, учитель начальных классов МОУ «Начальная школа - 

детский сад №16 «Солнышко» 

 "Умное зеркало" в работе учителя–логопеда 

Мухина Анастасия Александровна, учитель-логопед МОУ Фоминская СШ 

 Использование интерактивной панели Prometheam в работе учителя начальных классов 

Стрельникова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов МОУ Фоминская СШ 

 Использование мини-робота Bee-bot "Умная пчела" для развития пространственной 

ориентации детей с ОВЗ 

Романова Ольга Альбертовна, учитель начальных классов МОУ СШ №4 «Центр 

образования» 
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