
Анонс мероприятий лектория центра информатизации  

на февраль 2022 года 

07.04 Церковь и цифровые технологии 
Ведущий: Синодальный отдел Русской православной церкви, информация о ведущем уточняется 

В этот день мы будем говорить о примерах вхождения цифровой среды в церковный обиход. 

Вместе с нашим лектором мы обсудим возможности, которые цифровые технологии предоставляют 

для столь консервативного Института как Православная церковь, обсудим проблемы для духовного 

развития современного общества, создаваемые цифровизацией, а также поговорим о нормах 

морали в цифровом пространстве. 

12.04 Лекция в планетарии (очно) 
Ведущий: Светлана Коржавина, учитель физики и астрономии, школа №12 города Калининграда 

В день космонавтики мы приглашаем вас посетить старейший в городе купольный планетарий, 

расположенный в нашем здании центра информатизации на улице Половца. В этот день вы 

сможете познакомиться с функционалом планетария, лекция будет сопровождаться обзором 

текущего звездного неба на куполе. Вы узнаете много нового о далеких и близких звездах и 

созвездиях, которые мы видим на ночном небе 

14.04 Импортозамещение в IT: все лучшее детям 
Ведущий: Аркадий Труханов, руководитель центра решений, компания Softex 

Импортозамещение является одной из ключевых тем в текущей повестке цифровизации. С нашим 

лектором мы обсудим актуальные возможности российского рынка на этом поприще и рассмотрим 

наиболее эффективные аналоги иностранных программных продуктов, которые могут использовать 

школы в своей работе 

21.04 Школа как лабхаб 
Ведущий: Лариса Сыромятникова, руководитель отдела развития, компания Грамат 

В этой лекции мы говорим о развитии образовательной среды и задачах, которые образовательная 

организация должна решать.  

 Как среда поможет устранить проблемы и недостатки индустриального образования. 

 Требования к среде и критерии ее оценивания (международный опыт, исследование П. 

Лукша и концепцию «Школа МинПросвещения»). 

 Решение - зональность. Создаем коворкинги и лаборатории в существующих в школах 

помещениях. 

 Как среда может формировать креативность и глобальные компетенции, осознанность и 

сотрудничество? 

 Формирующее оценивание с помощью среды. 

28.04 Быстрая разработка приложений 
Ведущий: компания 1С, информация о ведущем уточняется 

Традиционно мероприятие лектория мы посвящаем одноименной тематике урока цифры и 

поговорим вместе с партнерами проекта из компании 1С об инструментах и возможностях быстрой 

и качественной разработки прикладных программных продуктов. Традиционно почетными гостями 

нашего мероприятия будут представители министерства образования и министерства цифровых 

технологий и связи Калининградской области. Свои вопросы в  прямом эфире вы сможете задать 

разработчикам учебных материалов данного урока цифры из компании 1С 



 

Наш сайт: https://lectorium.baltinform.ru 

Канал Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCq17-BTlUULGpyEmGXd2krQ 

Канала Rutube: https://rutube.ru/channel/24740768/  

Telegram: https://t.me/lectorium39  

ВК: https://vk.com/cio_koiro 
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