
Резолюция  VI  Ежегодной  межрегиональной  научно-технической  

Конференции «Современные  информационные  технологии  в  

образовании». 

 

     20  февраля 2018г.  в  Санкт-Петербургской  торгово-промышленной  палате,  под  

эгидой  Комиссии Российской  Федерации  по  делам  ЮНЕСКО,  в  рамках  Федеральной  

программы  «Цифровая  экономика Российской  Федерации»,  состоялась  VI   Ежегодная  

межрегиональная  научно- техническая  Конференция «Современные  информационные  

технологии  в  образовании». 

    Организаторами  Конференции  выступили  - Санкт-Петербургская  торгово-

промышленной  палата  и  ООО «СВЕГА-Компьютер»,  г.Санкт-Петербург.  Соорганизатор 

-  Государственный  университет аэрокосмического  приборостроения (ГУАП), г. Санкт-

Петербург. 

   В  работе  Конференции  приняли  участие  представители  Комиссии  Российской  

Федерации  по  делам  ЮНЕСКО,  Института  ЮНЕСКО  по  информационным  

технологиям в образовании, кафедры  ЮНЕСКО  ГУАП,  кафедры  ЮНЕСКО  РГПУ им 

А.И. Герцена,  Института  развития  образования  Республики  Татарстан,  научные  и  

педагогические  работники  высших  и  средних  образовательных  учреждений,  

учреждений  дополнительного  образования,  инклюзивного  образования,  российских  и  

зарубежных  компаний – разработчиков  инновационных  решений  для  образования.   

    В  соответствии  с  программой    Конференции  были  заслушаны  и  обсуждены  

доклады  и  презентации. 

    В  центре  внимания  Конференции -  современные  решения  в  области  

информационных  и  коммутационных  технологий   для  образования.  Данная  

проблематика  соответствует   задачам  Федеральной  программы  «Цифровая  экономика 

Российской  Федерации»  и  созвучна  с  усилиями  ЮНЕСКО  по  достижению  Цели    4  в  

области  устойчивого  развития  «Образование  2030».  

   Реализация  данных  задач  невозможна  без  сотрудничества  специалистов  в  области   

образования  и  информационных  технологий.  В  ходе  Конференции,  в  рамках   

демонстрации  разработанного  компанией   «СВЕГА-Компьютер»  мобильного 

многофункционального  комплекса  с  3D  стерео  визуализацией,  был  наглядно  показан  

пример  совместных усилий    педагогов  и  инженеров  по  внедрению   современных  

технологий    в  реальный  образовательный  процесс.  

  В  процессе  проведенных  мастер-классов  педагогами-предметниками  была  

продемонстрирована   технология,  строго  соответствующая    принципам  

целесообразности  использования информационных  и  мультимедийных  решений  для  

учебной  сферы,  а  именно – применение  сложных    технических  решений    в  

образовании  оправдано  лишь    в  тех  случаях,  когда  они  открывают  принципиально   

новые  возможности    в  обучении. 

   Важнейшим  условием   продвижения   медийно-информационной  грамотности,   

автоматизации  интеллектуальной  деятельности   является  уровень  ИКТ компетентности  

педагогов.       

   В  настоящее  время  мировое  индустриальное    сообщество   вступает  в  новую  фазу  

своего  развития,  что  обусловлено   уровнем  высокой  конкуренции  в промышленности,   



в  мире.  Без  использования  3D моделирования  немыслимо  никакое  промышленное  

производство,  строительство  и  архитектура,  наука  и  медицина.  Профессиональное  

образование  любого  уровня    должно  быть  ориентировано  с  учетом  современных  

реалий.  Применение  стерео технологий,   развитие   систем  дистанционного   

образования,  технологий  виртуального  инжиниринга,  модернизация    лекционных  

курсов  -  лишь  немногие  ключевые  компоненты  технологии  XXI  века. 

    Для  обеспечения  всеобщего  и  справедливого  качественного  образования  для  всех,  

особое  внимание  должно  быть  уделено,  в  том  числе,   использованию  современных   

информационных  технологий  в  инклюзивном   образовании.  Интеграция  психолого-

педагогических  и  информационно-коммуникационных  технологий  в  данную  систему  

образования   требует  скрупулезной  и высокопрофессиональной  опытно-

эксперементальной  работы. 

 

       Обсудив  результаты  работы  Конференции,  участники  пришли  к  выводу:  

 

- целевое  семантическое  содержание  Конференции  полностью соответствует  задачам          

Федеральной  программы  «Цифровая  экономика Российской  Федерации»  и  усилиям  

ЮНЕСКО  по  достижению  Цели  4  в  области  устойчивого  развития  «Образование  

2030»; 

-  использование  современного  оборудования  для  3D  стерео  визуализации  в  детских  

садах,  школах  и  ВУЗах  актуально  на  сегодняшний  день. 

-  необходимо принимать активное участие в изучении и продвижении 3D стерео 

технологий, путем участия в международных конференциях, выставках, салонах за 

рубежом и на территории РФ, просвещения и ознакомления руководителей 

образовательных учреждений и учебно-преподавательского сообщества, проведения 

учебно-исследовательских работ; 

-  целесообразно проведение встреч с федеральными и региональными специалистами в 

области образования для продвижения 3D стерео технологий  в регионах РФ; 

-  проведение подобных мероприятий позволяет специалистам в области информационных 

технологий и специалистам  в области образования общаться друг с другом напрямую, 

знакомиться с опытом работы образовательных учреждений и общественных 

объединений из разных стран, обмениваться мнениями участникам проекта, экспертам, 

подросткам и взрослым, педагогам и ученым.  

 

На основании этого участники конференции считают необходимым: 

- признать успешным проект компании «СВЕГА–Компьютер»   по  разработке  изделий  с  

использованием технологий  многомерного   представления  для  организации  

образовательного  процесса  в  учебных  заведениях  РФ. 



- продолжить реализацию проекта в рамках развития государственной политики по 

импортозамещению;  

- принять меры по установлению и развитию межгосударственных контактов с 

образовательными  учреждениями  применяющими  3D  технологии  в  учебном  процессе; 

- усилить  контроль  за  соблюдением  всех  норм  безопасности  принятых  на  территории  

РФ, при  использовании  данного  оборудования; 

-  организовать  экспериментальную  площадку  на  базе ГБОУ Лицея № 554  Приморского 

района, г. Санкт-Петербурга  с  целью  апробации  применения  3D стерео технологий    в  

общеобразовательном  учреждении  в  реальном  учебном  процессе; 

-   разработать  методические  пособия  для  применения  имеющегося  программного  

обеспечения  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС; 

-    организовать  экспериментальную  площадку  на  базе  Регионального  центра  аутизма,  

(ГБОУ школа  № 755  Василеостровского района, г. Санкт-Петербурга)  с  целью  

реализации  совместного   пилотного  проекта  с  ИИТО  ЮНЕСКО  по   использованию  

современных  информационных  технологий    в    инклюзивном  образовании; 

-   более  масштабно  привлекать  представителей  образовательного  сообщества  для  

участия  в  проработке,  апробации  и  внедрении  современных  технологий  в  учебном  

процессе; 

-   разработать  методические  пособия  для  повышения  ИКТ – компетенции  педагогов,  в  

части  использования  различных  стерео  технологий  в  условиях  информатизации  

образования; 

-  оказывать  всестороннюю  информационную  поддержку  продвижению  современных  

технологий  в  образовании; 

- предложить компании  «СВЕГА-Компьютер»  продолжить  опытно-конструкторские  

разработки   с  целью  создания  компактного комплекса    3D стерео визуализации; 

-  предложить ознакомиться  с 3D стерео комплексом  компании  «СВЕГА-Компьютер»  

специалистам   и  экспертам  в  области  культуры; 

-  привлекать  к  разработке   учебного  3D  контента  профильные  организации  РФ; 

-  провести  в  феврале  2019 года,  в  г. Санкт-Петербурге,   очередную  VII   Ежегодную    

Конференцию «День  Информационных технологий»  с  возможностью   привлечения  

иностранных  специалистов  и  экспертов;   

 


