Время
проведения

Содержание
мероприятия

Место
проведения

Ф.И.
ответственного

Презентация проектных идей технической направленности
учащихся Конференц- Заместитель
14.30-15.30 Презентации
школ города:
зал
директора
по
МБУ «Школа №93»
проектной
МБУ «Школа №88»
деятельности
МБУ «Школа №13»
М.Г.
МБУ «Школа №61»
Гнетковская,
методист
СП
Центра
«Гражданин»
Ж.Н. Горяинова
Круглый стол «Кадры для цифровой экономики» по вопросам
организации деятельности ресурсной площадки в предметных
областях «Информатика», «Технология»
вопросов Конференц- Директор МБУ
15.30-16.00 Обсуждение
дальнейшего развития и зал
«Школа №93»
распространения лучшего
А.Г. Родионов
опыта
в
предметной
И.о. директора
области
«Технология»,
ИДО
ТГУ
«Информатика»
«Жигулевская
участников и партнеров
долина»
Е.В.
проекта
«Цифровая
Даценко
коллаборация» на 2020Заместитель
2021 гг.
директора
по
Вынесение и подписание
УВР
И.С.
итоговой резолюции
Пронина
Проект «Цифровая коллаборация»
поддержан в рамках федерального Проекта «Кадры для цифровой экономики»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
Партнеры проекта:
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
МБУ «Школа №13» г.о. Тольятти
МБУ «Школа №61» г.о. Тольятти
МБУ «Школа №93» г.о. Тольятти
445047, Самарская область, г.о. Тольятти, Ул.40 лет Победы, 10
8 (8482) 72-12-60, http://school93.tgl.ru/, School93@edu.tgl.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 93 имени ордена Ленина и ордена Трудового
Красного Знамени «Куйбышевгидростроя»

Программа
открытия городской ресурсной
площадки
с целью развития и распространения
лучшего опыта
в предметных областях
«Информатика» и «Технология»
в рамках проекта
«Digital Collobоration
(Цифровая коллаборация)»
27.11.2020

Тольятти, 2020

Время
проведения

Содержание
мероприятия

Место
проведения

Регистрация участников
с Холл
13.30-14.00 Ознакомление
программой мероприятия этажа

Ф.И.
ответственного

1 Методист
СП
Центра
«Гражданин»
Ж.Н. Горяинова
Открытие городской ресурсной площадки
слово Пространст- Директор МБУ
14.00-14.20 Вступительное
директора МБУ «Школа во
«Школа №93»
№93» А.Г. Родионова. «Библиосфе- А.Г. Родионов
Приветственное
слово ра»
гостей мероприятия:
Заместитель
Е.О. Пинская,
директора
по
Ю.Е. Баннова,
УВР
Л.М. Лебедева,
И.С. Пронина
Е.В. Даценко
Просмотр анонсирующего
видеоролика.
Презентация организации
работы в рамках гранта.
Работа выставочных пространств партнеров
проекта «Цифровая коллаборация»
Пространст- Учитель
14.20-14.30 Выставка:
«Жизнь в технике», МБУ во
технологии
и
«Школа №93»
«Библиосфе- ИЗО
ра»
М.Б.
Бугрышева.
Выставка робототехники:
МБУ «Школа №13»
Представители
г.о. Тольятти
школМБУ «Школа №61»
партнёров.
г.о. Тольятти
МБУ
«Школа
№88»
г.о.Тольятти
Директор
«Школы
предпринимате«Школа
льства»
предпринимательства»
Е.Н. Миронов

Время
проведения

Содержание
мероприятия

Место
проведения

Ф.И.
ответственного

Презентация образовательного пространства
МБУ «Школа 93» г.о. Тольятти
цифровых Каб
№108 Заместитель
14.30-15.00 Презентация
навыков
работы
с «Информати директора
по
конструктором
по -ка»
УВР
робототехнике учащихся:
С.В. Малышева.
Педагог
Питченков Андрей, 10
дополнительнокласс,
го образования
Ульянин Егор, 5 класс
СП «Школьная
академия» Н.С
Организация работы с
Епанешникова
наборами «Знатоки» с
Методист СП
учащимися 8 классов
Центр
«Гражданин»
С.В. Меркулова
занятия
по Каб
№110 Учитель
15.00-15.10 Фрагмент
олимпиадному
«Информати информатики и
программированию
(из -ка»
ИКТ
опыта работы учителя)
Е.Д. Ворона
Системный
15.10-15.30 Мастер-класс по работе с Каб №146
лазерным и фрезерным «Технолоадминистратор
станком.
гия»
Института ДО
Творческая мастерская по
ТГУ
изготовлению
«Жигулевская
высокотехнологических
долина»
водонепроницаемых
А.В. Козлов
кормушек для белок и
птиц с учащимися 5
Учебный мастер
классов
Института ДО
под
руководством
ТГУ
магистранта ФГБОУ ВО
«Жигулевская
ТГУ
«Математика
и
долина»
программирование»,
Г.В. Буяльский
руководителя
НИП
«Энштейн»
М.О.
Смирновой

