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Программа '

Онлайн-Конференции'
«Технологии в образовании. Сделано в России»'!

27-29 апреля 2020 г. !
Московский международный салон образования (ММСО) !

Трансляция на стенде 1.29'!
регистрация участников  ММСО -  https://mmco-expo.ru/  

(отдельная регистрация только на онлайн-конференцию не требуется) !
27 апреля 2020 г.(

 (
Российские технологии для дошкольного и начального образования'!

10.00-18.30'!
К участию приглашаются: руководители, заместители руководителей организаций дошкольного, 

начального и дополнительного образования, учителя, воспитатели, методисты<

10.00-10.45 Игровой набор  «Дары Фрёбеля» в современной 
образовательной среде дошкольных 
организаций.

Тимофеева Тамара, ведущий 
специалист Института 
образовательных технологий 
г.Самара

10.45-11.15 Использование технологий робототехники в 
дошкольном учреждении

Устинский Дмитрий, 
начальник отдела 
разработок ООО"Брейн 
Девелопмент», г.С.-
Петербург

11.15 -11.35 Учебно-методический комплекс «Мастерская 
мультфильмов» для дошкольного и 
дополнительного  образования

Дунаевская Ольга, 
руководитель проектов 
МУЛЬТ-ШКОЛА.РУ и 
«Мультстудии детям!», 
г.Москва

11.35-11.55 Игротехника как основа обучения 
нейропилотированию малышей. Представление 
готового УМК.

Грейлих Натэла, кандидат 
педагогических наук,!
генеральный директор ООО 
"Роботрек", г.С.-Петербург

11.55-12.35 Дидактико-методический комплект для 
наблюдений и экспериментирования с 
природными объектами «Дошкольник» как 
пример оснащения процесса ознакомления детей 
с окружающим миром

Орликова Евгения, кандидат 
педагогических 
наук, ведущий методист 
Учебного центра «Крисмас», 
С.-Перербург

12.35-13.15 «Мультстудия «Kids Animation Desk” как 
компонент Art в системе STEAM-образования»

Осмоловская Ольга, педагог 
дополнительного 
образования, г.Москва

https://mmco-expo.ru/


13.15-13.35 Среда TRIK Studio junior для начальной школы Киселев Михаил,ведущий 
методист, учитель 
информатики и педагог 
дополнительного 
образования лицея 419, г. 
Санкт-Петербург

13.35-14.15 "А давайте снимем кино?!" Вебинар по 
разработке и внедрению современных 
педагогических практик развития и воспитания 
ребёнка через вовлечение его в создание 
позитивного аудио- визуального контента.

Костюченко Александр, 
организатор фестиваля "Мы 
сами снимаем кино!», 
кинопедагог, г.Москва

14.15-15.05 Проектная деятельность в мультстудии Kids 
Animation DESK, как средство всестороннего 
развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста  в рамках  STEAM 
образования

Смольянинова Наталья, 
эксперт образовательных 
технологий, методист 
ИНТ,основатель и  
руководитель центра 
инновационного развития и 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования "ПифАград" г. 
Воронеж

15.05-15.25 Когнитивные науки для детей. Представление 
готового УМК.

Грейлих Натэла, кандидат 
педагогических наук,!
генеральный директор ООО 
"Роботрек", г.С.-Петербург

Российские технологии '
для технического и естественнонаучного образования в школе и 

организациях дополнительного образования'!
К участию приглашаются: руководители, заместители руководителей школ и организаций 

дополнительного образования, педагоги «Технологии», «Информатики», педагоги 
реализующие образовательные программы в области технического и естественнонаучного 

творчества.(

15.30-16.00 Место робототехники в цифровом образовании Лучин Роман,генеральный 
директор ООО «КиберТех», 
г.С.-Петербург

16.00-16.20 Концепция внедрения проектного образования в 
целях подготовки кадров для цифровой 
экономики.

Поваляев Олег, к.т.н., 
генеральный директор ООО 
«Научные развлечения», 
г.Москва

16.20-16.40 Как просто обучить школьника популярным 
языкам программирования.Представление 
готовых решений и крсов по языкам Scratch, 
Python, C++, Java, Android

Поляков Артем, заместитель 
начальника отдела 
разработок ООО"Брейн 
Девелопмент», г.С.-
Петербург

16.40-17.10 Межпредметные исследования окружающей 
среды в основном и дополнительном 
образовании с применением портативного 
оборудования «Крисмас»

Орликова Евгения, кандидат 
педагогических 
наук, ведущий методист 
Учебного центра «Крисмас», 
г.С.-Петербург



17.10-17.40 Океаника KIT. Экология мирового океана и 
робототехника в одном проекте

Талан Андрей, 
исполнительный директор 
ООО «Техностандарт», г.С.-
Петербург

17.40-18.00 Как начать работать с 3D принтером. Обзор и 
практические советы

Гайнутдинов 
Ренат,Руководитель 
компании MAGNUM 
3D,Руководитель 
образовательного 
кластераАссоциации 
Российских компаний в 
сфере Аддитивных 
технологий (АРКАТА)

18.00-18.30 Робототехника и компьютерное зрение как 
основные модули урока технологии

Устинский Дмитрий, 
начальник отдела 
разработок ООО"Брейн 
Девелопмент», г.С.-
Петербург

28 апреля 2020 г.(!
Российские технологии (

для технического и естественнонаучного образования детей(!
К участию приглашаются: руководители, заместители руководителей колледжей, школ и 
организаций дополнительного образования, педагоги «Технологии», «Информатики», 

педагоги реализующие образовательные программы в области технического и 
естественнонаучного творчества.(

10.00-10.20 Возможности учебного оборудования с ЧПУ для 
реализации основных и дополнительных 
образовательных программ

Тюгаева Елена, 
руководитель проектов 
подготовки персонала, 
директор ЦМИТ, 
г.Екатеринбург

10.20-10.50 Инструменты среды программирования TRIK 
Studio для проведения дистанционного обучения

Широколобов Илья,зам. 
генерального директора, рук. 
методического отдела ООО 
"КиберТех", педагог 
дополнительного 
образования ФМЛ №239

10.50-11.20 Новые решения для СПО, ВПО, ДПО по 
оснащению лабораторий для обучения 
инженеров и техников

Галишников Константин, 
официальный представитель 
по маркетингу ООО ИПЦ 
«Учебная техника» (ГК 
«ГалСен»), г.Челябинск

11.20-11.35 Робототехника и компьютерное зрениие как 
основные модули урока технологии

Устинский Дмитрий, 
начальник отдела 
разработок ООО"Брейн 
Девелопмент», г.С.-
Петербург



11.35-12.15 Межпредметные исследования окружающей 
среды в основном и дополнительном 
образовании с применением портативного 
оборудования «Крисмас»

Орликова Евгения, 
кандидат педагогических 
наук, ведущий методист 
Учебного центра 
«Крисмас», С.-Петербург

12.15-12.45 Нейротехнологии в школе. Просто о сложном. Поляков Артем, заместитель 
начальника отдела 
разработок ООО "Брейн 
Девелопмент», г.С.-
Петербург

12.45-13.05 Медиа-лаборатория «МультДис» как инструмент 
ранней профориентации

Дунаевская Ольга, 
руководитель проектов 
МУЛЬТ-ШКОЛА.РУ и 
«Мультстудии детям!», 
г.Москва

13.05-14.30 Как подготовиться и удачно провести вебинар. Устьянцев Семен, 
руководитель компании 
«ВидеоДоска» г.Москва

14.30-14.50 Создание моделей для 3D печати. Инструменты 
и хитрости

Гайнутдинов Ренат, 
Руководитель компании 
MAGNUM 3D, Руководитель 
образовательного 
кластераАссоциации 
Российских компаний в 
сфере Аддитивных 
технологий (АРКАТА), 
г.Москва

14.50-15.10 Выбираем набор для занятий робототехникой. 
Обзор современных робототехнических наборов 
для обучения. Возможности набора НАУРОБО 
"Искусство программирования роботов".

Илюшин Дмитрий,специалист 
по роботехники ООО 
«Научные развлечения», 
г.Москва

15.10-15.30 Роль системы конкурсов в области мультимедиа 
в системе формирования общих и 
профессиональных компетенций

Дунаевская Ольга, 
руководитель проектов 
МУЛЬТ-ШКОЛА.РУ и 
«Мультстудии детям!», 
г.Москва

15.30-16.00 Океаника KIT. Экология мирового океана и 
робототехника в одном проекте"

Талан Андрей, 
исполнительный директор 
ООО «Техностандарт», г.С.-
Петербург

16.00-16.45 Изобразительное искусство и анимация. «Школа 
Неменского»

Тупикова Галина, 
преподаватель компьютерной 
графики и анимации 
Управление НХО ГАОУ ДПО 
МЦРКПО

16.45-17.05 Использование оборудования «Научных 
развлечений»  в проектной деятельности 
школьников

Хоменко Сергей,заместитель 
генерального директора по 
науки ООО «Научные 
развлечения»г.Москва



17.05-17.35 Искусственный интеллект - это просто!
Представление готового учебно-методического 
комплекса для детей от 12 лет

Устинский Дмитрий, 
начальник отдела 
разработок ООО"Брейн 
Девелопмент», г.С.-
Петербург

17.35-17.55 «Мультстудия «Kids Animation Desk» как 
компонент Art в системе STEAM-образования

Осмоловская Ольга, педагог 
дополнительного 
образования, г.Москва

17.55-18.25 Как просто обучить школьника популярным 
языкам программирования. Представление 
готовых решений и крсов по языкам Scratch, 
Python, C++, Java, Android

Поляков Артем, заместитель 
начальника отдела 
разработок ООО"Брейн 
Девелопмент», г.С.-
Петербург

29 апреля 2020 г.(!
Российские технологии (

для технического и естественнонаучного образования(!
К участию приглашаются: руководители, заместители руководителей колледжей, школ и 
организаций дополнительного образования, педагоги «Технологии», «Информатики», 

педагоги реализующие образовательные программы в области технического и 
естественнонаучного творчества.(!

10.00-11.30 Оборудование и софт для быстрой и недорогой 
съёмки онлайн-уроков

Устьянцев Семен, 
руководитель компании 
«ВидеоДоска» г.Москва

11.30-11.50 Зачем нужен 3D принтер в образовательном 
учреждении и какой он должен быть

Гайнутдинов Ренат, 
Руководитель компании 
MAGNUM 3D, Руководитель 
образовательного 
кластераАссоциации 
Российских компаний в 
сфере Аддитивных 
технологий (АРКАТА), 
г.Москва

11.50-12.10 Опыт организации профессиональных проб для 
школьников на базе инженерного центра 
«Униматик»

Тюгаева Елена, 
руководитель проектов 
подготовки персонала, 
директор ЦМИТ, 
г.Екатеринбург

12.10-12.40 Океаника KIT. Экология мирового океана и 
робототехника в одном проекте

Талан Андрей, 
исполнительный директор 
ООО «Техностандарт», г.С.-
Петербург

12.40-13.00 Цифровая лаборатория в проектной 
деятельности по химии

Жилин Денис,руководитель 
проектов НИОКР ООО 
«Научные развлечения», 
г.Москва



13.00-13.50 "А давайте снимем кино?!" Вебинар по 
разработке и внедрению современных 
педагогических практик развития и воспитания 
ребёнка через вовлечение его в создание 
позитивного аудио- визуального контента.

Костюченко Александр, 
организатор фестиваля "Мы 
сами снимаем кино!», 
кинопедагог, г.Москва

13.50-14.30 Дидактико-методический комплект для 
наблюдений и экспериментирования с 
природными объектами «Дошкольник» как 
пример оснащения процесса ознакомления детей 
с окружающим миром

Орликова Евгения, кандидат 
педагогических 
наук, ведущий методист 
Учебного центра «Крисмас», 
С.-Петербург

14.30-15.20 Проектная деятельность в мультстудии Kids 
Animation DESK, как средство всестороннего 
развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста  в рамках  STEAM 
образования

Смольянинова Наталья, 
эксперт образовательных 
технологий, методист 
ИНТ,основатель и  
руководитель центра 
инновационного развития и 
дополнительного 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования "ПифАград" г. 
Воронеж

15.20-15.40 Система практико-ориентированных кейсов и 
поддержки педагогов в профессиональном 
развитии в области мультимедиа

Дунаевская Ольга, 
руководитель проектов 
МУЛЬТ-ШКОЛА.РУ и 
«Мультстудии детям!», 
г.Москва

15.40-16.00 Игротехника как основа обучения 
нейропилотированию малышей. Представление 
готового УМК

Грейлих Натэла, кандидат 
педагогических наук,!
генеральный директор ООО 
"Роботрек", г.С.-Петербург

16.00-16.50 Анимация на уроках технологии в начальной 
школе

Пшеничная Оксана,учитель 
изобразительного искусства 
и художественного труда!
Почетный работник 
Российского образования, 
г.Москва

16.50-17.10 Создание моделей для 3D печати. Инструменты 
и хитрости

Гайнутдинов Ренат, 
Руководитель компании 
MAGNUM 3D,Руководитель 
образовательного 
кластераАссоциации 
Российских компаний в 
сфере Аддитивных 
технологий (АРКАТА), 
г.Москва

17.10-17.30 Когнитивные науки для детей. Представление 
готового УМК.

Грейлих Натэла, кандидат 
педагогических наук,!
генеральный директор ООО 
"Роботрек", г.С.-Петербург



17.30-17.50 Учебно-методический комплекс «Мастерская 
мультфильмов» для дошкольного и 
дополнительного  образования

Дунаевская Ольга, 
руководитель проектов 
МУЛЬТ-ШКОЛА.РУ и 
«Мультстудии детям!», 
г.Москва

17.50-18.40 Игровой набор  «Дары Фрёбеля» в современной 
образовательной среде дошкольных 
организаций.

Тимофеева Тамара, ведущий 
специалист Института 
образовательных технологий 
г.Самара


