
                                        Приложение 

 

Проект Программы 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Новые информационные технологии в образовании – Якутск» 
 

 
Дата конференции: 30 марта 2017 г.  

Место проведения: г. Якутск, ул. Пояркова, д. 16, ЯГНГ  

Телефон: +8-800-707-28-34  

E-mail: npk@cpo-status.ru  

Сайт конференции: https://www.npk-yakutsk.ru/ 

 

 

Министерство образования и науки РС(Я) 

АОУ ДПО РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. 

Донского -II» 

КГАОУ «Краевой центр образования» (г. Хабаровск) 

Центр питания НИИ здоровья СВФУ имени М.К.Аммосова 

Фирма «1С» (г. Москва) 

Центр программного обеспечения «Статус» (г.Якутск) 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» (г.Якутск) 

ГАУ «Технопарк Якутия»  

 
  

 
 
 
 
 

09:00 – 10:00    Регистрация участников конференции в холле 
09:00 – 17:00    Вернисаж программных продуктов, методических разработок и оборудования 

для образовательных организаций   
09:00 – 17:00    Продажа методической литературы, программных продуктов и оборудования в 

холле 
16:00 – 17:00    Выдача свидетельств  участникам конференции на стойке регистрации 
 
 

10:00 – 12:30 Пленарные выступления  

Габышева Феодосия Васильевна, 1 заместитель министра образования и науки Республики Саха 

(Якутия) (на согласовании) 

Алексеева Галина Ивановна, директор АОУ ДПО РС(Я) «Институт развития образования и 

повышения квалификации имени С.Н.Донского II», д.п.н.  

Лебедева Ульяна Михайловна, руководитель Центра лечебного и профилактического питания 

НИИ здоровья СВФУ имени М.К. Аммосова, главный внештатный диетолог ДФО, член Научного 

совета по медицинским проблемам питания РАМН, член Профильной комиссии по диетологии 

экспертного совета в сфере здравоохранения МЗ РФ, к.м.н.  
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Родионов Михаил Алексеевич, заведующий кафедрой «Алгебра и методика обучения 

математике и информатике» ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет (г.Пенза), 

д.п.н, профессор  

Мударисов Виталий Сергеевич, проект-менеджер по продвижению решений для образования 

фирмы «1С» (г. Москва)  

Кычкина Альбина Егоровна, сопредседатель ЯРО ООО «Деловая Россия», региональный 

координатор сетевой общественной платформы «Восточный вектор», член комиссии по развитию 

институтов общественно-государственного сотрудничества при Министерстве РФ по развитию 

Дальнего Востока  

Сафиулин Александр Николаевич, председатель межрегиональной Ассоциации педагогов 

«Азбука» (г.Новосибирск)  

 

 

 

 

Секция "Построение индивидуальных  образовательных траекторий 

учащихся в современной  образовательной организации"  
начало в 14:00 

Ведущие: М.А.Родионов,  А.Н.Сафиулин  

14:00 
Индивидуальные образовательные траектории как персональный путь реализации 

личностного потенциала каждого ученика  

14:15 
Развитие «профиля одарённости» школьников  в Хабаровском крае (Л.О. Тютрин, 

АНО Открытый Университет Интеллектуального Развития Человека", г.Хабаровск) 

14:30 

Методика адаптивного тестирования школьников, учитывающего тип и степень их 

одаренности в области математики (М.А.Родионов, ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный университет) 

14:50 

Организация учебной деятельности и управление  адаптивными учебными 

материалами с использованием системы «1С:Образование 5. Школа (Ю.А.Шипкова, 

Центр компетенции по образованию ЦПО «Статус») 

15:05 
Учебные пособия для образования (А.Я.Никифоров, Центр компетенции по 

образованию ЦПО «Статус») 

15:25 

Новая автоматизированная система для составления школьного расписания с учетом 

требований СанПиН, ФГОС и построения индивидуальных траекторий (В.А. 

Тутукаров, Центр компетенции по образованию ЦПО «Статус») 

15:35 

Онлайн-школа как личностно-ориентированная система обучения  для реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта (А.Н. Сафиулин, 

Ассоциация педагогов «Азбука») 

15:50 

Обеспечение информирования при реализации проектов по индивидуальным 

образовательным траекториям обучающихся с помощью системы lk14.ru, 

(Е.Н.Аммосов, Центр компетенции по образованию ЦПО «Статус») 

16:05  

16:25 

Мастер-класс «Реальное расписание за 30 минут (по программе 

"1С:Автоматизированное составление расписания. Школа") (Ю.А. Шипкова, Центр 

компетенции по образованию ЦПО «Статус») 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Секция "Развитие школьных информационно-библиотечных центров" 
начало в 14:00 

Ведущие: Т.И.Иванова, П.А.Григорьев  

14:00 
Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров от 15.06.2016 

г. №715 (Т.И.Иванова., ИРОиПК по РС(Я)) 

14:15 

Опыт реализация «Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров от 15.06.2016 г. №715» в Хабаровском крае (КГАОУ «Краевой центр 

образования» (г. Хабаровск)) 

14:30 

Опыт по созданию Региональной автоматизированной информационной библиотечной 

системы в Хабаровском крае (П.А. Григорьев, Центр компетенции по образованию 

ЦПО «Статус») 

14:50 
Опыт использования ПП «1С:Библиотека» (Амгинский лицей им. Л.В.Киренского, 

ИРОиПК по РС(Я)) 

15:00 Опыт использования ПП «1С:Библиотека» (МОБУ СОШ №26 г.Якутск) 

15:10 Опыт использования ПП «1С:Библиотека» (МБОУ Модутская СОШ Намский улус) 

15:20 Опыт использования ПП «1С:Библиотека» (Вилюйское УО) 

15:30 

Модели организации работы школьной библиотеки с помощью автоматизированных 

библиотечных систем "1С". (Ю.А. Шипкова, Центр компетенции по образованию 

ЦПО «Статус») 

15:40 

Актуальные вопросы пополнения фондов ИБЦ электронными информационными и 

электронными образовательными ресурсами (П.А. Григорьев, Центр компетенции по 

образованию ЦПО «Статус») 

15:55 

Возможности создания в школе цифровой библиотеки учебных пособий на основе 

программы "1С:Образование 5. Школа" и учебных пособий "1С:Школа" 
(А.Я.Никифоров, Центр компетенции по образованию ЦПО «Статус») 

16:05  

16:20 
Мастер-класс «Современные методы работы с цифровыми ресурсами в школьной 

библиотеке» (В.П. Тутукаров, Центр компетенции по образованию ЦПО «Статус») 

 

 
 

Секция  «Организованное школьное и дошкольное питание»  
 

начало в 14:00 

Ведущие: У.М.Лебедева, А.Е. Кычкина 

14:00 
О качестве и безопасности питания населения Республики Саха (Якутия) (Управление 

Роспотребнадзора по РС (Я)) 

14:15 
Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях г.Якутска  

14:30 
Автоматизированные системы для мониторинга организованного детского питания 

(А.Е. Кычкина А.Е., Центр компетенции по образованию ЦПО «Статус») 

14:45 
Организация питания школьников на примере ООО «Роса-общепит»: проблемы и пути 

решения (С.Л.Романова, директор ООО «Роса – общепит») 

15:00 

Личные кабинеты lk14.ru - инновационный подход к системе здорового питания, 

направленный на повышение уровня и контроля качества питания (А.Н. Аммосов, 

Центр компетенции по образованию ЦПО «Статус»)) 

15:20 
Введение безналичных расчетов в образовательной организации (Н.Саввин, ОАО АКБ 

«Алмазэргиэнбанк») 

15:35 
Актуальные вопросы организаторов питания при формировании автоматизированных 

сервисов в проекте lk14.ru (ООО «Столовая речпорта») 

15:50 
Опыт использования родителями личных кабинетов lk14.ru (родительский комитет 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Якутска) 

16:00 

Опыт апробации проекта lk14.ru для организации безналичных расчетов по питанию  

(С.А.Ермолаев, директор МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. 

Якутска) 

16:15   



 
 
 
 
 
 
 

Секция «Построение информационно-образовательной среды в 

дополнительном образовании: опыт реализации проектов» 
начало в 14:00 

Ведущие: В.С.Мударисов, М.Г.Иванова 

14:00 
Автоматизация управления дополнительным образованием на базе решений 

«1С:Предприятие» (В.С.Мударисов, фирма "1С") 

14:15 
Концепция создания инновационной образовательной среды в школе (региональное, 

посредством удаленного подключения) 
14:30 Оперативное управление договорной деятельностью в ИРОиПК (ИРОиПК РС(Я)) 

14:45 
Сервис для онлайн взаиморасчетов и ведения договорной деятельности в организации 

образования. (В.С. Мударисов фирма "1С") 
15:00  

15:15 
Модель организации профориентационного сопровождения образовательного 

процесса в (региональное, посредством удаленного подключения) 

15:30 
Как за 1 день подготовиться к массовой печати аттестатов (школа (Мегино-

Кангаласский улус РС(Я)) 

15:45 

Новая автоматизированная система для составления школьного расписания с учетом 

требований СанПиН, ФГОС и построения индивидуальных траекторий 

(Ю.А.Шипкова, Центр компетенции по образованию ЦПО «Статус») 
16:00 Организация развивающей деятельности дошкольников  

16:15  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


