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2  н о я б р я  /  с  9 . 0 0  3  н о я б р я  /  с  9 . 0 0  
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО: ВОЗМОЖНОСТИ, 

ПРИОРИТЕТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ… 
Путеводитель по МПШ 

Николаева Татьяна Викторовна,  
к. п. н., проректор по научно-методической 
работе ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
 

Осознанный выбор 
профессии «учитель» 

Куракина Елена Юрьевна,  
к. п. н., декан факультета содержания 
и методики обучения ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» 

Обзор размещенных в ВК мнений 
о просмотренных накануне 

мастер-классах победителей 
конкурса «Учитель года». 

Путеводитель 
по второму дню работы школы 

Калямина Наталья Николаевна,  
заведующий отделом сопровождения 
инновационных проектов ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» 

Применение инструментов 
цифрового образования 

на практике 
Филатова Алена Валентиновна,  
учитель начальных классов МБОУ 
«Шуваловская СОШ» Костромского 
муниципального района Костромской 
области, победитель областного конкурса 
«Учитель года 2020» в номинации 
«Молодой педагог» 
 
 

Цифровые сервисы 
для организации 

совместной работы: 
мастерская учителя 

Николаева Татьяна Викторовна,  
к. п. н., проректор по научно-методической 
работе ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Разговор на равных 
Цифровая трансформация школы: 

уже не миф, еще не реальность 
Морозов Илья Николаевич, 
директор департамента образования 
и науки Костромской области 
Лушина Елена Альбертовна, 
ректор ОГБОУ ДПО «Костромской 
областной институт развития 
образования» 

Вопросы гостям 

Всероссийский конкурс 
«Учитель будущего»: 

опыт командной работы педагогов 
МБОУ г. Костромы «Лицей № 17»  

Шелоухова Екатерина Александровна, 
учитель начальных классов МБОУ 
г. Костромы «Лицей № 17» 



Мастер-классы 
победителей конкурса 

«Учитель года» разных лет 
2–3 на выбор 

 

Цифровые инструменты в работе учителя 
Смирнова Лариса Владимировна, 

директор, учитель географии 
МОУ «СОШ № 13 им. Р. А. Наумова г. о. г. Буй», 

победитель областного конкурса  
«Учитель года 2017» в номинации «Учитель» 

 

Организация  
проектно-исследовательской деятельности  

на уроках и во внеклассной работе 
Шарахова Елена Николаевна, 

учитель истории МКОУ «Спасская СОШ» 
Мантуровского муниципального района, 

победитель областного конкурса  
«Учитель года 2012» в номинации «Учитель» 

 

Смарт-часы живой педагогики 
Губина Марина Михайловна, 

учитель русского языка и литературы  
МБОУ «Гимназия № 3» г. о. г. Шарья 

Костромской области, победитель  
областного конкурса «Учитель года 2020»  

в номинации «Учитель» 
 

Совладание с психологическими трудностями 
дистанционного обучения: ресурсы педагога 

Воронина Мария Евгеньевна, 
педагог-психолог МОУ гимназия № 1  

им. Л. И. Белова» г. Галича, победитель 
областного конкурса «Учитель года 2018»  

в номинации «Педагог-психолог,  
учитель-логопед, учитель-дефектолог»,  

лауреат Всероссийского конкурса 
«Педагог-психолог России 2019» 

 

Сервис web 2.0 в практике работы учителя 
(из опыта работы по программе  

внеурочной деятельности 
«Академия начинающих волшебников») 

Соколова Ольга Евгеньевна, 
заместитель директора по УВР, учитель химии 
МБОУ «Лицей № 1» г. Мантурово, победитель 

областного конкурса «Учитель года 2000»  
в номинации «Учитель» 

Мировое кафе 
Создание и размещение контента 

в соцсети ВКонтакте  

Ведущие групп: 
Пильщикова Елена Станиславовна 

Козявина Ирина Николаевна 
Андреева Ирина Константиновна 

Пигалева Надежда Павловна 
 

Что должен знать и уметь я 
как Учитель будущего 

 
«Цифровой» учитель –  

профессия будущего. Так ли это? 
 

Учитель будущего – какой он? 
 

Цифровая грамотность 
учителя и ученика:  

необходимый минимум  
и эффективный максимум 

 
 

Обобщение результатов работы, 
подведение итогов 

Лошакова Людмила Альбертовна, 
заслуженный учитель РФ, 

декан факультета развития образования 
ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  
выставляются материалы для ознакомления на странице МПШ 

Морозов Илья Николаевич 
Лушина Елена Альбертовна 
Филатова Алена Валентиновна  

Электронная конференция 
Цифровая трансформация 

в образовании Костромской области 
 
Николаева Татьяна Викторовна  

Цифровая трансформация образования 
Информационная культура педагога 

Ручко Лариса Сергеевна, к. пс. н., доцент, 
заведующий кафедрой воспитания  
и психологического сопровождения ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» 

Деятельность классного руководителя  
 

Шалимова Наталья Александровна, к. п. н., 
декан факультета управления ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» 

Тьюторское сопровождение 
и практики наставничества 

в работе с молодым педагогом 
 


