ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
«ТЕХНОЛОГИИ в ОБРАЗОВАНИИ
27 МАРТА 2021 г.
10:00 - 12:00

ЦИФРОВЫЕ АССИСТЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ НОВОЙ ШКОЛОЙ:
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация:
В федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» нацпроекта
«Образование» поставлена задача сформировать организационные и технические возможности для совершенствования управления образовательными
организациями и сферой образования.
В рамках рабочего семинара представители образовательных организаций
и компаний-разработчиков расскажут об опыте применения цифровых решений для системы образования, в частности, об учете достижений преподавательского состава, управлении недвижимостью и активами образовательной
организации, проведению управляющих советов, конференций, марафонов
и родительских собраний в формате видеоконференцсвязи.
Российская программная платформа Цифровая школа позволяет автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы,
а так же сформировать возможности для совершенствования управления
образовательными организациями и сферой образования, в том числе в нормативно-правовых, финансово-экономических, организационно-управленческих, информационно-аналитических и кадровых направлениях:
• оптимизировать и снизить издержки процессов управления деятельностью образовательных организаций;
• повысить транспарентность результатов деятельности образовательных
организаций;

•
•
•
•

повысить безопасность хранения и защиту персональных данных;
снизить нагрузку в части ведения административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности и обеспечения учебного и воспитательного процесса;
перевести отчетность образовательных организаций в электронный вид
и обеспечить ее автоматическое формирование;
сократить время педагогических работников на заполнение регулярной
итоговой отчетности;

Российский облачный сервис ЯВШКОЛЕ.ОНЛПАЙН — защищенная цифровая
среда интерактивных коммуникаций для организации дистанционных форм
взаимодействия всех участников отношений в сфере образования:
• создать безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;
• создать условия для активного участия родителей в государственно-общественном управлении образовательными организациями;
• выстроить оперативные и постоянные коммуникации руководства и администрации образовательной организации в территориально распределенной среде;
• организовать непрерывный образовательный процесс и равные условия
качественного образования для учащихся вне зависимости от места их
нахождения и социально-экономического положения семьи для приобретения ими новых, полезных в цифровом мире, знаний, умений и навыков.

12:00 - 12:20

КАК ПЕДАГОГУ ЗАПИСАТЬ СВОИ ВИДЕОУРОКИ? ТЕХНОЛОГИИ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ВИДЕОЗАПИСИ
Аннотация:
Вебинар ответит на вопросы: зачем в каждой образовательной организации
световая доска, предназначенная для записи видеоуроков и проведения
дистанционных занятий; почему эта технология позволяет сэкономить время
на подготовку качественного видеоконтента, делает трансляцию вебинаров
совершенно иного качественного уровня, а дистанционные занятия яркими
и интересными.
Спикер: Устьянцев Семен, основатель компании ВидеоДоска.
Спонсор: ВидеоДоска

12:20 - 12:40

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЫХ БЕСПИЛОТНИКОВ NANOPIX
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация:
В выступлении будут затронуты следующие темы: каким знаниям и навыкам
можно обучать в области аэророботехники; как построить безопасный и эффективный образовательный процесс с аэророботами; какое оборудование и методические материалы лучше всего подходят для разных возрастных групп.
Спикер: Кукушкин Даниил, сооснователь и генеральный директор ООО «Минибот».
Спонсор: ООО МИНИБОТ, российский разработчик образовательных беспилотников и наземных роботов.

15:25 - 15:45

КАК ПЕДАГОГУ ЗАПИСАТЬ СВОИ ВИДЕОУРОКИ? ТЕХНОЛОГИИ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ВИДЕОЗАПИСИ
Аннотация:
Вебинар ответит на вопросы: зачем в каждой образовательной организации
видеостудия, предназначенная для записи видеоуроков и проведения дистанционных занятий; почему эта технология позволяет сэкономить время на подготовку качественного видеоконтента, делает трансляцию вебинаров совершенно
иного качественного уровня, а дистанционные занятия яркими и интересными.
Спикер: Устьянцев Семен, основатель компании ВидеоДоска.
Спонсор: ВидеоДоска

15.25-15.45

КАК ПЕДАГОГУ ЗАПИСАТЬ СВОИ ВИДЕОУРОКИ?
ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ВИДЕОЗАПИСИ
Аннотация: Вебинар ответит на вопросы: зачем в каждой образовательной
организации световая доска, предназначенная для записи видеоуроков и
проведения дистанционных занятий; почему эта технология позволяет сэкономить время на подготовку качественного видеоконтента, делает трансляцию вебинаров совершенно иного качественного уровня, а дистанционные
занятия яркими и интересными.
Спикер: Устьянцев Семен, основатель компании ВидеоДоска
Спонсор: ВидеоДоска

