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Пространство коллективной работы «Точка кипения – Рязань»  

(г. Рязань, ул. Каширина, д. 1А) 
 

Количество участников – 200 человек: 

руководители (специалисты) ММС, участники Фестиваля-конкурса 

«Инноватика. Образование. Мастерство», представители областных 

инновационных площадок  
 

9.00-10.00 

Зал «Есенин» 

Регистрация. Помощь в загрузке программного 

обеспечения на смартфоны.  

10.00-10.10 

Зал «Есенин» 

 

Открытие Фестиваля. Приветствие участников. 

Васина Ольга Сергеевна, заместитель министра 

образования и молодежной политики Рязанской 

области 
 

 

1 часть «Цифровое преобразование образования» 
 

10.10-11.30 

Зал «Есенин» 

«Использование медийного информационного 

пространства школы для повышения качества 

естественно-математического образования» 

Сафронова Ольга Евгеньевна, директор МБОУ 

«Школа № 39 “Центр физико-математического 

образования”», г. Рязань  
 

«Цифровые технологии в образовании. Безопасная 

школа» 

Елизаров Антон Евгеньевич, генеральный директор 

Технологии производственной безопасности,  

г. Нижний Новгород  
 

«Геймификация в образовании» 

Толстова Ирина Валерьевна, начальник 

информационно-аналитического отдела МБУ 

«ЦМиСО», учитель информатики МБОУ «Школа  

№ 75», г. Рязань 
 

«Использование приемов геймификации в урочной 

и внеурочной деятельности основной школы» 

Нехаева Екатерина Александровна, учитель 

географии МБОУ «Школа № 39 “Центр физико-

математического образования”», г. Рязань;  

 Назаренко Ирина Вячеславовна, учитель географии 



МБОУ «Школа №75», г. Рязань 
 

«Онлайн-игры в литературном образовании 

младших школьников» 

Лисина Ольга Анатольевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г. Рязань; 

 Черная Жанна Юрьевна, учитель начальных классов 

МБОУ «Школа № 43», г. Рязань 
 

11.30-12.00 

 

Презентация инновационного оборудования  

и технологий 

Зал 

«Мичурин» 

«Цифровые технологии в образовании. Безопасная 

школа» 

Елизаров Антон Евгеньевич, генеральный директор 

Технологии производственной безопасности,  

г. Нижний Новгород 

Зал «Павлов» Стенды с материалами победителей Фестиваля-

конкурса 
 

Зал «Есенин» «Геймификация в образовании» 

Толстова Ирина Валерьевна, начальник 

информационно-аналитического отдела МБУ 

«ЦМиСО», учитель информатики МБОУ «Школа  

№ 75», г.Рязань; 

Антипова Ольга Вячеславовна, заместитель 

директора МБОУ «Школа № 61», руководитель ГМО 

учителей информатики, г. Рязань;  

Хавронина Ольга Викторовна, заместитель 

директора МБОУ «Школа № 72 с углубленным 

изучением отдельных предметов», г. Рязань;  

Митина Татьяна Алексеевна, методист МБУ 

«ЦМиСО», г. Рязань;  

Стенищина Евгения Николаевна, методист МБУ 

«ЦМиСО», г. Рязань; 

Спиркин Сергей Владимирович, учитель 

информатики МБОУ «Школа № 75», г. Рязань; 

Родионов Андрей Станиславович, учитель 

информатики МБОУ «Школа № 50», г. Рязань; 

Виноградов Максим Михайлович, инженер-

программист МБОУ «Школа № 11 с углубленным 

изучением отдельных предметов», г. Рязань 



 «Использование приемов геймификации в 

урочной и внеурочной деятельности основной 

школы»  

Нехаева Екатерина Александровна, учитель 

географии МБОУ «Школа № 39 “Центр физико-

математического образования”», г. Рязань;  

 Назаренко Ирина Вячеславовна, учитель географии 

МБОУ «Школа №75», г. Рязань 
 

«Онлайн-игры в литературном образовании 

младших школьников» 

Бахмутова Елена Николаевна, заместитель 

директора по учебной работе МОУ «Рыбновская 

СОШ №3», Рыбновский муниципальный район; 

 Лагода Ольга Александровна, заместитель 

директора по учебной работе МБОУ «Школа №38», 

 г. Рязань; 

 Чернышова Марианна Валерьевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Ордена “Знак Почета” 

гимназия № 2 им. И.П.Павлова», г. Рязань  
 

Часть 2 «Технологическое преобразование образования» 
 

12.00-13.15 

Зал «Есенин» 

«Формирование информационной грамотности как 

компонента функциональной грамотности 

младшего школьника» 

Сизова Валентина Николаевна, директор МОУ 

«Новомичуринская СОШ №1», Пронский 

муниципальный район 
 

«Эджайл-технологии в образовании как средство 

развития регулятивных УУД обучающихся» 

Юркина Юлия Ивановна, заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель английского языка 

МБОУ «Школа №29», г. Рязань 
 

«SТEМ-технологии в образовании» 

Игошина Людмила Михайловна, учитель 

математики высшей квалификационной категории, 

МБОУ «Лицей №52», г. Рязань 
 

«Формирование культуры здоровья педагога»  

Мирошина Елена Николаевна, заведующий кафедрой 



технологий обучения, воспитания и дополнительного 

образования ОГБУ ДПО «РИРО», к.пед.н. 
 

Мастер-класс «Техники профилактики 

эмоционального выгорания» 

Елгина Светлана Владимировна, доцент кафедры 

профессионального образования и психолого-

педагогического сопровождения ФГОС ОГБУ ДПО 

«РИРО», к.п.н.  
 

13.15-14.00 

Зал «Есенин» 

Вручение сертификатов областным 

инновационным площадкам 

Награждение лауреатов и победителей Фестиваля-

конкурса «Инноватика. Образование. 

Мастерство» 

Щетинкина Ольга Сергеевна, министр образования 

и молодежной политики Рязанской области 

Вручение дипломов участникам Фестиваля-

конкурса «Инноватика. Образование. 

Мастерство»  

Кашаев Андрей Анатольевич, ректор ОГБУ ДПО 

«РИРО», к.пед.н. 
 

 


