Программа Международной научно-практической Конференции
«Объединяемся знаниями» 04-08 апреля 2022 г.
Понедельник, 04 апреля
Регистрация. Большой Холл
15:20
Живописная, 11-3

Начальная, средняя и старшая школа

15:20

Установка стендов
участниками Конкурса для начальной,
средней и старшей школы
(5-11 классы)

15:45 –
16:30

Торжественное
открытие
Конференции
«Объединяемся
Знаниями».
Актовый зал

16:00

Конкурс для учеников
1-4 классов (карта навигации будет
доступна в личном кабинете участника)

ул. Живописная 11-3, 11-1
Регистрируются:
- участники и гости Пленарного заседания;
- участники Конкурса (ученики 1-11 классов);
- эксперты.
ул. Живописная, 11-1, ул. Живописная, 11-3

Пленарные доклады:
1. Михаил Михайлович Швецов, директор ГБОУ
Школа № 1517.
2. Светлана Николаевна Морохова, заместитель
директора по развитию и международному
сотрудничеству Академии Информационных
Технологий "ИТ Хаб".
3. Илья Алексеевич Акуленко, инженер-технолог в
компании ЛАН АТМсервис, представитель
Компании "Ланит" (лаборатории новых
информационных технологий).
ул. Живописная, 11-1, ул. Живописная, 11-3

Конкурс для учеников
5-11 классов (карта навигации будет
доступна в личном кабинете участника)
16:40

Основной тур и деловая программа

МАСТЕР-КЛАССЫ, 17:30 –18:00

19:30

17:30 - 18:00
Дубенко Юрий Владимирович,
доцент института компьютерных
систем и информационной
безопасности КубГТУ, канд. техн.
наук, генеральный директор ООО
«Когнитивные системы и
технологии». «Перспективы
искусственного интеллекта в
цифровой
экономике».
Дистанционно на
платформе
Teams.
17:30 - 18:00
Ощепкова Екатерина
Эдуардовна, учитель ГБОУ Школа
№ 1517 «Как подготовиться к
съёмке, когда Вы герой сюжета».
ул. Живописная, 11-1,
МедиаЦентр, каб. 213

17:30 - 18:00
Лялина Татьяна Васильевна,
учитель ГБОУ Школа № 1517
«Цветы». Работа с бумагой.
ул. Живописная, 11-3,
Медиатека

17:30 - 18:00
Тарасенко Лада
Владимировна, учитель
ГБОУ Школа № 1517
«Нетрадиционная техника
рисования – манкография.
Тема: Восход солнца».
ул. Живописная, 11-3, каб.
109

17:30 - 18:00
Ли Гоган, учитель
ГБОУ Школа № 1517.
«Традиции и культура
Китая».
ул. Живописная, 11-1,
каб. 312

17:30 - 18:00
Шаталова Галина
Васильевна, учитель ГБОУ
Школа № 1517, «Поляна
весенних цветов».
ул. Живописная, 11-3, каб.
205

17:30 - 18:00
Мастер-класс "Green
swap". Презентация
Recovery MSPU.
Московский
государственный
педагогический
университет.
ул. Живописная, 11-1, каб.
104

17:30 - 18:00
Пархоменко Виктория
Андреевна, учитель
ГБОУ Школа № 1517,
«Ожившая геометрия.
Оригами».
Ул. Живописная, 113, каб. 206

Завершение Программы мероприятий 1-го дня Конференции

Дошкольные
группы

Вторник, 05 апреля
15:00

ул. Живописная, 11-3
Регистрируются эксперты и участники конкурса воспитанники дошкольных групп

Регистрация.
Большой Холл

15:30-17:00

Конкурс для воспитанников
дошкольных групп ГБОУ школа №
1517

Защита (стенд или презентация) исследовательских и
проектных работ воспитанников дошкольных групп

15:00

Городской проект "Театр в школе".

Спектакль "В гостях у оперной сказки" Московского
музыкального театра «Геликон-опера».
«В гостях у оперной сказки» - это красивый, яркий, живой
спектакль, в доступной форме представляющий шедевры
оперной классики в исполнении солистов и
симфонического оркестра «Геликон-оперы».

Для обучающихся 6 классов ГБОУ Школа № 1517.
ул. Живописная, 2-2

Среда, 06 апреля
15:10-15.30

15:30-17:30

Регистрация.
Большой Холл
Кинофестиваль
«ГимКинФест-1517».
Тема кинофестиваля «Движение».

Работа в
творческих
мастерских
15:45 – 17:00

Регистрируются
участники фестиваля, гости, эксперты
Приветствие участников Кинофестиваля
Просмотр конкурсных работ
«Жизнь — бесконечное осмысленное движение!».
Петр Квятковский
Галина Анатольевна Дубровская, директор театра «Занавес», режиссер. «Иногда голос
играет с нами в прятки, мы говорим, а нас не слышно, мы стараемся говорить громко, а
получается крик. Что же делать?
Мастер- класс, где вы получите навык по правильному звукоизвлечению, узнаете, где
же прячется голос. Мастер - класс проведёт педагог по технике речи. ул. Живописная,
2-2, каб. 50
Все любят смотреть кино. Как создать фильм, который был бы актуален на протяжении
многих лет? Фильм, который бы разбирался на цитаты, пересматривался, и зритель
находил бы в нем что-то новое? Залог успеха - хороший сценарий и мастерская
режиссура.
Евгений Сергеевич Лазеров (Кожевников), Сценарист и режиссер-мультипликатор
расскажет вам о секретах сценарного искусства на примерах работ знаменитых
режиссеров. Мы поговорим о том, как придумать хорошую историю и как ее воплотить
в жизнь. ул. Живописная, 2-2, каб. 51
Алёна Александровна Юрченко, редактор отдела воспитания и образования ИД
«Учительская газета». "Шерлок Холмс наоборот: журналистика от общего к частному".
Алгоритм написания статей будет строиться не как привычно, от поиска темы,
составления плана, создания заголовка, а, напротив: от целостного образа-картинки - и
уже затем разлагаться на детали. По аналогии с процессом диффузии в физике и химии.
ул. Живописная, 2-2, каб. 54
Динара Ислямовна Аблихарова, сертифицированный эксперт. Особенности
Видеопроизводства движения WorldSkills Russia.
Строгие правила и четкие инструкции для участника кажутся несопоставимо тяжелыми
для победы? Не знаешь, за что хвататься, чтобы успеть? Почему нельзя сдать "чуть
позже"? Вместе мы построим вектор подготовки, а также продумаем стратегию к
созданию лучших фильмов-участников чемпионата Москвы. ул. Живописная, 2-2, каб.
53

Пятница, 08 апреля

16:00-17.30

Награждение
победителей,
подведение итогов,
торжественное
закрытие Конференции

ул. Живописная, 11-3
Актовый зал.
Для всех участников Конференции!

Уважаемые победители, призеры, руководители и родители! Неявка на процедуру награждения не гарантирует получение
памятных подарков и призов.
17:30-18.00

Подведение итогов. Сбор команды волонтеров.

