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9.00-10.00 Регистрация участников.  
10.00-10.10 Открытие конференции.  
Ауд. 105 ПЕТРИЩЕВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ -  кандидат технических наук, проректор по 

учебно-методической работе Ульяновского государственного педагогического университета 
имени И.Н. Ульянова. 

10.10-10.40 Пленарное заседание.  
Ауд. 105 ШУБОВИЧ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ - доктор педагогических наук, кандидат 

технических наук, профессор кафедры информатики, заведующий кафедрой информатики 
Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова, 
руководитель магистерской программы по профилю: "Информационные технологии в 
образовании", руководитель Академии информатики и информационных технологий, главный 
координатор учебного центра в "Твой курс: ИТ для молодежи". Тема: Перспективы 
деятельности учебного центра ФГБОУ ВО "УлГПУ имени И.Н. Ульянова", создание код-
классов в регионе, тенденции развития визуального программирования и робототехники 
в начальной школе 

10.40-10.50 Переход на заседание секций. 
10.50-12.00 Первое заседание по секциям. 
Ауд. 105 МУЛЕЕВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА - учитель информатики и ИКТ в МБОО 

"Лицей №2 г. Буинска РТ", заместитель директора по информатизации образования, 
руководитель РМО учителей информатики и ИКТ, квалифицированный педагог по 
робототехнике, координатор школы Intel в РТ, сертифицированный тьютор по программе Intel 
"Обучение для будущего" Тема: Мобильное обучение и мобильные приложения в 
образовании. 

Ауд. 405 НАСЕЙКИНА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА - учитель начальных классов в 
"Лицей №2 г. Буинска РТ". Тема: Образовательные возможности SMART доски в 
начальной школе, как фактор достижения планируемых результатов. 

Ауд. 414 ФЁДОРОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА - кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры информатики Ульяновского государственного педагогического университета 
имени И.Н. Ульянова, главный редактор электронного научного журнала Наука Online, 
преподаватель учебного центра в "Твой курс: ИТ для молодежи". Тема: Цифровая 
грамотность как ключевая компетенция XXI века. 

Ауд. 417 СИТДЫКОВА ЛЯЛЯ ИЛДУСОВНА - учитель истории и обществознания в 
МБОО "Лицей №2 города Буинска Республики Татарстан", заместитель директора по учебной 
работе. Тема: Google-сервисы в образовательной деятельности. 

Ауд. 418 ШУЛЕЖКО ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА - кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры информатики Ульяновского государственного педагогического 



университета имени И.Н. Ульянова. Тема: Олимпиады и конкурсы по информатике для 
школьников: стратегии подготовки и участия. 

Ауд. 419 ГИМАЛЕТДИНОВА КАМИЛЯ РАМИЛЕВНА - инженер-электроник кафедры 
информатики Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. 
Ульянова, координатор Академии информатики и информационных технологий, координатор 
учебного центра в "Твой курс: ИТ для молодежи", квалифицированный педагог по 
робототехнике, тренер по ментальной арифметике, включена в кадровый резерв 
преподавателей робототехники РОББО Академии. Тема: Образовательные решения LEGO 
для проведения занятий по робототехнике и программированию в начальной школе. 

12.00-12.10 Переход на заседание секций. 
12.10-13.20 Второе заседание по секциям (по аудиториям). 
Ауд. 105 САЙФУТДИНОВ РАФАЭЛЬ АМИРОВИЧ - кандидат культурологии, доцент 

кафедры информатики Ульяновского государственного педагогического университета имени 
И.Н. Ульянова, преподаватель учебного центра в "Твой курс: ИТ для молодежи". Тема: 
Информационные технологии в образовании. 

Ауд. 405 ГОРБУНОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА - учитель начальных классов в МБОО 
"Лицей №2 г. Буинска РТ". Тема: Информационно-коммуникационные технологии в 
работе учителя начальных классов. 

Ауд. 414 КАРЕНИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры информатики Ульяновского государственного педагогического 
университета имени И.Н. Ульянова, преподаватель учебного центра в "Твой курс: ИТ для 
молодежи". Тема: Обучение школьников младших классов основам алгоритмизации и 
скриптирования в среде KODU Game Lab. 

Ауд. 417 ТИМИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА -учитель начальных классов в МБОО "Лицей 
№2 города Буинска Республики Татарстан", заместитель директора по начальной школе. 
Тема: Использование цифровых ресурсов в современном образовательном процессе. 

Ауд. 418 ПАНФИЛОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА - учитель информатики МБОУ СШ №41. 
ЯМКИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – учитель информатики и ИКТ, заместитель директора 
по ИКТ МБОУ СШ№37. Тема: Решение олимпиадных задач: стратегия подготовки.  

Ауд. 419 ЛУКЬЯНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ - кандидат технических наук, доцент 
кафедры информатики Ульяновского государственного педагогического университета имени 
И.Н. Ульянова, преподаватель учебного центра в "Твой курс: ИТ для молодежи". Тема: 
Платформы и методические материалы для проведения занятий по робототехнике. 

13.20-13.30 Перерыв. 
13.30-14.30 Подведение итогов конференции. 
Ауд. 105 ШУБОВИЧ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ - доктор педагогических наук, кандидат 

технических наук, профессор кафедры информатики, заведующий кафедрой информатики 
Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова, 
руководитель магистерской программы по профилю: "Информационные технологии в 
образовании", руководитель Академии информатики и информационных технологий, главный 
координатор учебного центра в "Твой курс: ИТ для молодежи". Тема: Направления сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений города Ульяновска и города Буинска 
Республики Татарстан в рамках проекта "Твой курс: ИТ для молодежи".  

14.30-15.30 Обед. 

 
 


