
Программа конференции 
 

“Электронное обучение в школе: современное состояние, проблемы и перспективы" 
 
Дата проведения: 25 марта 2016 года 
Место проведения: г. Пенза, ул. Ладожская, 125, МБОУ лицей № 73 г. Пензы «Лицей 
информационных систем и технологий». 
Время проведения: 10.00 - 16.00 
 
 

Время проведения 1 группа 2 группа

9.30-10.00 Регистрация, фойе 

10.00 - 10.30 Копёшкин Вячеслав Александрович, директор МБОУ лицея № 
73 г. Пензы «Лицей информационных систем и технологий» 
Заслуженный учитель РФ 
 
Чернецкая Татьяна Александровна, ведущий 
методист отдела образовательных программ, к.п.н. Фирма 
"1С" 
Актовый зал 

10.30 - 11.00 Опыт использования 
«1С:Школа. Информатика», 
Машкова Ирина Юрьевна, 
учитель информатики высшей 
квалификационной категории 
МБОУ лицей № 73 г. Пензы 
«Лицей информационных 
систем и технологий» 

Подготовка учащихся к 
сдаче ОГЭ по физике с 
использованием 
образовательного комплекса 
"1С Физика 9 класс", 
Пеганова Елена Викторовна 
учитель физики высшей 
квалификационной 
категории МБОУ лицея № 
73 г. Пензы «Лицей 
информационных систем и 
технологий» 

11.00 - 11.30 Подготовка учащихся к сдаче 
ОГЭ по физике с 
использованием 
образовательного комплекса 
"1С Физика 9 класс", Пеганова 
Елена Викторовна учитель 
физики высшей 
квалификационной категории 
МБОУ лицея № 73 г. Пензы 
«Лицей информационных 
систем и технологий» 

Опыт использования 
«1С:Школа. Информатика», 
Машкова Ирина Юрьевна, 
учитель информатики 
высшей квалификационной 
категории МБОУ лицея № 
73 г. Пензы «Лицей 
информационных систем и 
технологий» 

11.30 - 12.00 Платформа «1С:Образование» - 
инструмент для создания 
дистанционных курсов, 
Абрашкин Александр 
Витальевич, заместитель 
начальника информационно-
аналитического управления 

Опыт использования 
платформы 
«1С:Образование» на курсах 
повышения квалификации 
ГАОУ ДПО ИРР ПО, 
Маркова Алла Викторовна, 
директор Центра начального 



развития образования ГАОУ 
ДПО ИРР ПО 

общего образования ГАОУ 
ДПО ИРР ПО 

12.00 - 12.30 Кофе - брэйк 

12.30 - 13.00 Опыт использования 
платформы «1С:Образование» 
на курсах повышения 
квалификации ГАОУ ДПО ИРР 
ПО, Маркова Алла Викторовна, 
директор Центра начального 
общего образования ГАОУ 
ДПО ИРР ПО 

Платформа 
«1С:Образование» - 
инструмент для создания 
дистанционных курсов, 
Абрашкин Александр 
Витальевич, заместитель 
начальника 
информационно-
аналитического управления 
развития образования ГАОУ 
ДПО ИРР ПО 

13.00 - 14.20 Мастер-класс по организации 
различных форм учебной 
деятельности педагога и 
школьника с помощью 
платформы “1С:Образование”, 
Татьяна Александровна 
Чернецкая, ведущий 
методист отдела 
образовательных программ, 
к.п.н. 
Фирма "1С" 

Мастер-класс по созданию 
дистанционного курса, 
Абрашкин Александр 
Витальевич, заместитель 
начальника 
информационно-
аналитического управления 
развития образования ГАОУ 
ДПО ИРР ПО 

14.20 - 15.40 Мастер-класс по созданию 
дистанционного курса, 
Абрашкин Александр 
Витальевич, заместитель 
начальника информационно-
аналитического управления 
развития образования ГАОУ 
ДПО ИРР ПО 

Мастер-класс по 
организации различных 
форм учебной деятельности 
педагога и школьника с 
помощью платформы 
“1С:Образование”, Татьяна 
Александровна Чернецкая, 
ведущий 
методист отдела 
образовательных программ, 
к.п.н. 
Фирма "1С" 

15.40 - 16.00 Подведение итогов, актовый зал 

 
 


