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Рязань  



 

МБОУ «Школа № 16» (390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78) 

Количество участников: 150 человек: 

руководители (специалисты) ММС – 76 чел.; 

участники прорывных групп – 39 чел.; 

участники Фестиваля-конкурса «Инноватика. Образование. Мастерство» – 25чел.; 

представители областных инновационных площадок – 10 чел. 

До начала проведения Фестиваля: 

рассылка приглашений для участия в Фестивале; 

регистрация участников на сайте РИРО; 

on-line тестирование на сайте РИРО; 

рекомендации по загрузке на смартфон программы чтения QR-кодов (ссылка и 

инструкция); 

рекомендации по загрузке на смартфон программы дополненной реальности 

(ссылка и инструкция) 

18 декабря 2018 года 

9.30-10.30 

Фойе 2 этажа 

Регистрация (вручение программы Фестиваля, каталога 

виртуальной выставки Фестиваля с QR-кодами материалов 

участников, результатов тестирования с лепестковой диаграммой 

и рекомендациями по участию в работе прорывных групп) 
 

I группа волонтеров (старшеклассники МБОУ «Школа №16») 

инструктаж участников фестиваля по работе с программой 

считывания QR-кода; 
 

II группа волонтеров(старшеклассники МБОУ «Школа № 16») 
инструктаж участников фестиваля по работе с программой 

дополненной реальности 

9.30-10.30 

 

Кабинет 

№211 

 

Кабинет 

№212 

Презентация инновационного оборудования и использование 

его в образовательном процессе 

Компания «Элекс» (3D-проекторы, очки дополненной 

реальности) 

 

Издательство «Просвещение» (Интерактивные учебники, 

дополненная реальность) 

 

Экскурсия по школе 

10.30-10.45 

Актовый зал 

Открытие Фестиваля. Приветствие участников 

Щетинкина Ольга Сергеевна, министр образования и 

молодежной политики Рязанской области 

10.45-12.45 

Актовый зал 

Мастер-классы: 

1. Полехова Елена Владимировна, методист Санкт-

Петербургского центра оценки качества образования и 

информационных технологий  

«Дополненная реальность» 



2. Афонин Сергей Борисович, учитель физики и информатики 

МГБУ Школа 1908 г. Москвы 

Смешанное обучение (технология построения учебных курсов и 

занятий, совмещающая обучение в классе лицом к лицу с 

электронным онлайн обучением) 

 

Аджайл в образовании (Agile-трансформация учебного процесса. 

Разработка направления "Учеба как проект") 

12.45-13.05 

Актовый зал 

Вручение сертификатов областным инновационным 

площадкам. 

 

Награждение победителей и лауреатов Фестиваля-конкурса 

«Инноватика. Образование. Мастерство». 

 

Щетинкина Ольга Сергеевна, министр образования и 

молодежной политики Рязанской области 

13.05-14.00 

 

Кабинет 

№211 

 

Кабинет 

№212 
 

 

 

Кабинет №23 

 

 

Столовая 

Презентация инновационного оборудования и использование 

его в образовательном процессе 

Компания «Элекс» (3D-проекторы, очки дополненной 

реальности) 

 

Издательство «Просвещение» (Интерактивные учебники, 

дополненная реальность) 

Презентация инновационного оборудования и использование 

его в образовательном процессе(Кабинет №211, Кабинет №212) 

 

Экскурсия в Школьный музей космонавтики имени 

К.Э.Циолковского 

 

Обед 

14.00-14.50 

Кабинет №33 

Кабинет №34 

Кабинет №35 

Кабинет №36 

Кабинет №37 

Кабинет №38 

Работа прорывных групп 

 «Аджайл в образовании»  

«СТЭМ-технологии в образовании» 

 «Геймификация в основной школе»  

«Геймификация в образовании» 

«Геймификация в начальной школе» 

 «Культура здоровья педагога» 

14.50-15.00 Перерыв 



 

15.00-15.45 

 

Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

№211 

 

 

 

 

Кабинет 

№212 

 

 

Мозговой штурм: составление ленты времени развития 

образования в Google-форме 

Работа в 4-х группах:  

1. «Совершенствование образовательной среды»; 

2. «Развитие форм обучения»; 

3. «Совершенствование средств обучения»; 

4. «Профессиональное развитие педагога». 

 

Презентация результатов работы областных 

инновационных площадок: 

МАДОУ «Детский сад №3» г. Рязани 

«Повышение качества образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования через внедрение 

единого комплекса инновационных образовательных 

технологий» 

МБОУ «Горловская СОШ» Скопинского района 

«Внедрение новых образовательных технологий, цифровых 

образовательных ресурсов и ИКТ в практику работы 

начального звена сельской школы» 

15.45-16.00 

Актовый зал 

Презентация ленты времени развития образования 

(модераторы 4-х групп) 


