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Geek Teachers Day Смоленск, 3 октября 2018
Программа
Лекция • 13:00—13:15 Большая аудитория

Презентация проекта
Е. Захаренков, А. Нуриахметова, М. Плоткина, Г. Лихобабин

Лекция • 13:15—14:00 Большая аудитория

Цифровая грамотностьА. Нуриахметова, М. Плоткина,

Г. Лихобабин

Что представляет собой профиль учителя в интернете. Создание и работа с почтой.
Основы безопасности в сети. Правила деловой переписки и общения в интернете.

Мастер-класс • 14:10—15:30 Большая аудитория

Как отказаться от флешек и научиться работать в современных
облачных сервисах Мария Плоткина
Изучение базовых облачных приложений G Suite (презентации, таблицы, документы,
сайты, формы). Как их создавать, как работать совместно с другими пользователями,
как организовывать опросы и домашние задания.

Мастер-класс • 14:10—15:30 Малая аудитория

Соцсети в образовании Анна Солдатенкова
Как вести профиль учителя в соцсетях и использовать их возможности в обучении.
Основы работы, приёмы и наиболее популярные сервисы (ВКонтакте, YouTube,
Instagram).

Кофе-брейк • 15:30—15:50
Мастер-класс • 15:50—17:10 Большая аудитория

Создание опросов для уроков с использованием телефонов
Арина Нуриахметова

Учимся создавать опросы на компьютере и телефоне. Как создавать и проверять тесты
и контрольные при помощи телефона и не тратить по полночи на проверку тетрадей.

Мастер-класс • 15:50—17:10 Малая аудитория

Как дизайн помогает в образованииГлеб Лихобабин
Базовые правила дизайна образовательных и методических материалов. Простые
сервисы для создания красивых постеров и картинок. Ресурсы с бесплатной графикой.
Сервисы для создания сайтов-лендингов.

Лекция • 17:20—18:00 Большая аудитория

Тренды в образовании. Что должен знать, уметь и за чем должен
следить современный учитель 
Глеб Лихобабин
Сессия вопросов и ответов
А. Нуриахметова, М. Плоткина, Г. Лихобабин, А. Солдатенкова

Что принести участникам
Cвой 
ноутбук, планшетили смартфон, а также хорошее настроение.

О проекте/ рсм67.рф
Проект «
Российско-Белорусский центр развития профессиональных компетенций и
самореализации молодых учителей «Созвездие пеликана» является универсальной
площадкой профессионального и личностного роста, а также совершенствования системы
мотивации к дальнейшему развитию молодых учителей из регионов Российской Федерации и
Республики Беларусь.
Проект направлен на формирование и развитие дополнительной системы повышения
профессиональной компетенции и популяризации профессии учителя, развития среды для
непрерывного профессионального роста учителей, подготовки кадров к опережающему
профессиональному росту через обмен опытом в области современных технологий в системе
образования и личного успеха среди учителей Российской Федерации и Республики Беларусь.
Проект реализуется Смоленской областной общественной организацией «Российский Союз
Молодежи» с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Geek Teachers - не только паблик об IT в образовании. Это проект, объединяющий учителей,
увлечённых технологиями и помогающий менять российское образование.
Его создателями являются учителя информатики из Санкт-Петербурга Мария Плоткина и Арина
Нуриахметова и учитель истории из Смоленска Глеб Лихобабин.
Сердцем проекта является Geek Teachers Fest - образовательный фестиваль, который сочетает
развлечения, активную образовательную программу, нетворкинг и создание новых учительских
сообществ. Помимо фестиваля его участники ведут много проектов и выступают с
мастер-классами в городах России, рассказывая о современных образовательных трендах и
технологиях.

