Татарстан.Вперед: проект дорожной карты (верия 2 от 17.07.2013 г.)
Дата

Название
мероприятия

Продолжительность

1 октября

Торжественное
открытие
прграммы:
официальное
мероприятие с
участием
2 часа с
руководства и последующим
прессы
фуршетом
2 часа

2 октября

Семинар для
прессы
(2 дня)

2-3 октября

Описание программы

Открытие программы в формате Пленарного
заседания с участием Президента РТ Р.Н.
Минниханова, органов государственной власти
РТ, руководства компании Google (вицепрезидент по инновациям М.Гавдат,
генеральный директор Google Россия Ю.Д.
Соловьева). Презентации и демо
инновационных интернет-технологий и
форкасты развития Интернета и цифрового
общества, анонсирование основных
направлений программы и демонстрация
инновационного пространства Google в ИТпарке, общение с прессой (региональные,
федеральные и международные СМИ).
Предлагается пригласить к участию в
мероприятии первого заместителя Председаеля
Правительства И.И.Шувалова, заместителя
Председателя Правительства А.В.Дворковича,
министра связи и массовых коммуникаций Н.А.
Никифорова
Мастер-классы для журналистов РТ по
использованию современных цифровых
технологий и продуктов Google, клуб медиалидеров, обсуждение тенденций в развитии
интернет-технологий и социальных СМИ
Семинар для преподавателей информатики и
старшеклассников. Участники проекта
знакомятся с компьютерными науками в
уникальной среде обучения, основанной на
использовании роботехники.

Робофабрика
4 октября

Tech Day

целый день

Конференция для разработчиков мобильных
приложений и сервисов: презентации, демо,
глубокое погружение в тенденции и
инструменты разработки мобильных
приложений (серия семинаров и мастерклассов)

Аудитория

Количество
участников
(чел.)
100

Необходимая поддержка со
стороны Правительства РТ

30

Рассылка информации по СМИ

25 учителей
(день 1, 2
октября); 50
школьников
(день 2, 3
октября)

Содействие в рассылке
информации по целевой
аудитории

150

Содействие в приглашении
разработчиков к участию
(резиденты ИТ-парка в г.
Казани, ИТ-парка в г.
Набережные Челны, участники
молодежной программы ИТjump); выступление
Правительства в официальной
программе

Участие руководства РТ;
приглашение к участию
представителей федеральных
органов государственной
власти от имени Президента
РТ Р.Н.Минниханова;
совместное приглашение
прессы

органы
государственной
власти, бизнеслидеры, СМИ

СМИ (мероприятие в
формате off-therecord)

Учителя
информатики,
школьники
мобильные
разработчики, ИТспециалисты

5-6 октября

Конкурс
два дня
разработчиков
мобильных
приложений:
лучшее
приложении
для города

Соревнование разработчиков в режиме
разработчики
реального времени на создание мобильных
(девелопперы),
сервисов для города и в целях оказания
программисты
мобильных госуслуг населению, в т.ч. на основе
открытых данных

50-150

7 октября

Цифровая
3-4часа
грамотность и
безопасность
в Интернете
детей и
подростков
(конференция
для педагогов
и экспертного
сообщества)

Конференция для образовательных кругов,
экспертов и родителей: подходы к обучению
цифровой грамотности и безопасности в
Интернете. Темы для обсуждения и
предлагаемые выступления: 1) Выступление
Министра образования РТ + федеральных
органов государственной власти (по
согласованию); 2)
Образовательные возможности Интернета для
детей и инновационные технологии в школе:
команда Google; 3) Презентация программы по
Цифровой грамотности для школ, Фонд
Развития Интернет, Федеральный институт
развития образования (ФИРО); 4) Презентация
результатов первого всероссийского
исследования навыков цифровой компетенции
российских школьников и их родителей, Фонд
Развития Интернет, факультет психологии МГУ
им. М.В. Ломоносова; 5) Дискуссия с педагогами,
родителями и экспертами; 6) Открытый урок по
данной программе с учащимися 7-9 классов (40
мин.), проводят эксперты Фонда Развития
Интернет и факультета психологии МГУ им. М.В.
Ломоносова

150

По завершении конференции стартует 72часовой курс обучения тренеров по программе
"Цифровая грамотность и безопасность в
Интернете" с выдачей сертификатов ФИРО

Органы
государственной
власти (на уровне
региона и
федеральные),
представители ОУ
(директора школ,
учителя-инноваторы,
классные
руководители),
библиотекари,
эксперты интернетотрасли и
академических
кругов (возможно,
пресса), родителичлены родительских
комитетов школы

Информационная поддержка
конкурса в целях привлечения
разработчиков к участию,
предоставление приложению
победителя статуса
официального приложения РТ,
предоставление наборов
открытых государственных
данных для использования в
рамках соревнования;
Продвижение конкурса на
информационных ресурсах
региона и города; Участие в
оценке проектов (в жюри
конкурса разработчиков) и
участие в награждении
победителей; Участие IT-парка
Казани в дальнейшей
доработке и выводу на рынок
приложения-победителя /
Информационная поддержка
приложения-победителя,
придание ему статуса-лейбла
"официального приложения г.
Казани"

Содействие в приглашении
целевой аудитории на
мероприятие
Прилашение федеральных
органов государственной
власти на мероприятие по
согласованному списку (в т.ч.
Минобрнауки России, Комитет
ГД по образованию, Совет
Федерации, др.)
Участие и выступление на
мероприятии
Обеспечение возможности
проведения открытого урока со
школьниками
Направление педагогов на
последующее обучение
тренеров с выдачей
сертификатов ФИРО и
предоставление площадки для
проведения обучения.

7 октября

8-14 октября

Google-день

4 часа

Трехдневное
обучение
тренеров и
повышение
квалификации
по программе
"Цифровая
грамотности и 3 дня обучения и
обучение
домашняя подготовка
безопасному для каждой группы
использованию (всего 72 часа);
Интернета в
размер группы - 25
школе"
чел.

Конференция для представителей молодого
поколения: возможности Интернета, демо
инновационных технологий, мастер-классы по
созданию креативного контента, обучение
работе с поиском и безопасности в Интернете,
обсуждение кейсов выдающихся интернетпроектов, создаваемых детьми и подростками
по всему миру (с участием детей из разных
стран), объявление совместного конкурс Google
и Правительства РТ на создание социально
значимых интернет-проектами молодой
аудиторией (13-18 лет)
Обучение тренеров (педагоги средней ступени
общего школьного образования) специалистами
Фонда Развития Интернет, факультета
психологии МГУ на базе ФИРО с выдачей
сертификатов ФИРО о повышении
квалификации (на отдельной площадке, не в ИТпарке)

150

Содействие в привлечении
целевой аудитории, участие в
мероприятии; со-организация
конкурса (конкурс продлится с
октября по январь 2014 г.)

Учащиеся старших
классов, студенты,
участники
программы ИТ-Jump
50 чел.
Педагоги: учителяинноваторы, учителя
информатики,
учителя ОБЖ,
классные
руководители,
школьные
психологи, педагогипсихологи,
школьные
библиотекари,
волонтеры

Организация участия
педагогов-тренеров,
выделение площадки,
обеспечение технической
возможности трансляции
мероприятия по вебинару

8 октября

3-4 часа

Семинар для
представителей
органов
государственной
власти по
возможностям
использования
Интернета

Цель мероприятия - представить на примере
конкретных проектов эффективные интернеттехнологии и практики использования открытых
данных для выполнения ключевых задач
региона. В рамках мероприятия проводятся
лекции и мастер-классы по двум основным
блокам: 1) современные интернет-технологии
как средство политической коммуникации и
взаимодействия государства с обществом; 2)
открытые данные.
Предлагаемые темы:
- Использование интернет-технологий и
социальных платформ органами
государственной власти
- Интернет в жизни региона: возможности для
повышения туристического и инвестиционного
потенциала и развития малого и среднего
бизнеса
- Создание и развитие интернет-сайтов и других
представительств в Интернете
- Использование социальных платформ для
взаимодействия с аудиторией: возможности
YouTube и Google+, функционал видеовстреч
Google+ как открытая общественная приемная и
модель интерактивного взаимодействия
государства и граждан
- краудсорсинговые инициативы в работе
госорганов
- безопасное интернет-пространство для всех
пользователей
Социальный и экономический эффект от
раскрытия государственных данных.
Реализация проекта “Открытое министерство”.
Эффективность органов государственной
власти и гражданский контроль; Как создать
успешный сайт органа государственной власти и
др.

100

Органы
государственной
власти РТ: прессслужбы,
департаменты
информатизации
(состав определяет
Правительство РТ)

Приглашение целевой
аудитории для участия в
семинаре

8 октября

Программа по 2 часа
обучению
цифровой
грамотности
пользователей
старшего
поколения

целый день

9 октября

Семинары для
малого и
среднего
бизнеса Часть 1:
возможности
Интернета и
вебразработка

Семинар - мини-конференция (открытое
мероприятие, возможно участие прессы)
Темы для обсуждения: 1)Образовательные
возможности Интернета для пользователей
старшего поколения, российский и
международный опыт, введение в программу
“Понятный Интернет”; 2) Об обучении
пользователей старшего поколения в
Республике Татарстан; 3) Обмен опытом:
методические рекомендации по обучению
пользователей старшего поколения навыкам
компьютерной и интернет-грамотности (в т.ч. по
программе “Понятный Интернет”): Нижний
Новгород, Ульяновск, др. регионы (на
усмотрение РТ); 4) Истории освоения Интернета
пользователями старшего поколения РТ
(истории заранее отбираются среди населения
Правительством РТ), награждение победителей
(призовой фонд Google)

80-150
Преподаватели,
ведущие занятия с
пользователями
старшего поколения
в компьютерных
классах,
специалисты
профильных органов
государственной
власти, тренеры и
волонтеры
(социальные
работники,
старшеклассники и
студенты),
пользователи
старшего поколения
(приглашенные
Правительством РТ)

"Серия учебных семинаров и мастер-классов
100+
для предприятий малого и среднего бизнеса по
ведению и продвижению активности с помощью
интернет-инструментов. В первый день
основной акцент делается на развитии вебсайтов. Основные темы: 1) Как работает поиск и
оптимизация сайтов для поисковых систем; 2)
Инструменты Google для веб-мастеров, 3)
Сайты для электронной торговли удобные и
доступные для поисковых систем, 4)
Сайты предприятий на мобильных устройствах,
5) Структурированные данные и расширенные
сниппет и др. Предполагается проведение
различных тартегированных мастер-классов на
разную аудиторию в зависимости от уровня
Предприятия малого
подготовки"
и среднего бизнеса:
владельцы, ИТспециалисты, пресссекретари, вебадминистраторы
(разной уровни
подготовки в
зависимости от
уровня подготовки)

Содействие в приглашении
целевой аудитории на
мероприятие; приглашение
федеральных органов
государственной власти на
мероприятие по
согласованному списку
(Минтруда, Совет Федерации и
др.); участие и выступление на
мероприятии; отбор
интересных проектов
использования Интернета
пользователями старшего
поколения для награждения
пенсионеров ценными
подарками

Оказание содействия в
приглашении целевой
аудитории; выступление
Правительства в официальной
программе

10 октября

Семинары для целый день
малого и
среднего
бизнеса Часть 2:
возможности
интернетрекламы и
социальных
инструментов
для малого и
среднего
бизнеса
2 дня

11-12 октября

Акдемия
учителей
Google

13 октября

Школа
YouTube

целый день

100+

Предприятия малого
и среднего бизнеса:
Серия учебных семинаров и мастер-классов для владельцы, ИТпредприятий малого и среднего бизнеса по
специалисты, прессведению и продвижению активности с помощью секретари, вебинтернет-инструментов. Во второй день
администраторы
делается акцент на использовании
(разной уровни
возможностей социальных сетей, YouTube,
подготовки в
карти краудсорсинговых платформ, интернетзависимости от
рекламы
уровня подготовки)
Программа повышения профессиональной
преподаватели школ 50
квалификации, предназначенная для школьных
учителей и других работников сферы
образования, которые хотят эффективно
использовать современные информационнокомпьютерные технологии в учебном процессе.
Преподавателями Академии выступят
сертифицированные преподаватели Google и
педагоги-практики, имеющие большой опыт
использования сервисов Google в работе.
Поделиться своим опытом внедрения
технологий в учебный процесс и получить
оценку профессионалов смогут и сами
слушатели. Принять участие в Академии смогут
50 учителей и работников образования
Татарстана, отобранных Google по итогам
конкурса. Выпускники Академии получат статус
Сертифицированного Преподавателя Google.
Чтобы подать заявку на участие в Академии,
необходимо: 1) Заполнить онлайн форму,
которая включает в себя ряд вопросов о вашей
преподавательской деятельности; 2) Снять
оригинальное видео длиной не более одной
минуты и загрузить его на YouTube. Ролик
должен представлять конкурсанта членам жюри
и другим участникам Академии, а также быть
просвещен и отражать понимание заявителя
одной из следующих тем: “Мотивация в
обучении”, “Инновационные образовательные
инструменты и средства” или “Коллективная
работа в образовательной среде”.

Мастер-классы от команды YouTube для
создателей креативного видео-контента

создатели контента
(профессионалы и
любители),
учащиеся
творческих щкол и
студий

Оказание содействия в
прилашении целевой
аудитории на мероприятие;
выступление Правительства в
официальной программе

Содействие в распространении
информации о конкурсе и
приглашение целевой
аудитории; организация
участия педагогов Республики
(в т.ч. путем командирования)

Содействие в распространении
информации, приглашение
50 целевой аудитории

Дополнительные
программы В рамках программы предлагаем создание тематического проекта, посвященного истории и культуре Республики Татарстан, который будет играть важную
Академия
роль в информировании мировой аудитории и развитии международного имиджа Республики: http://www.google.com/intl/ru/culturalinstitute/about/. Google
Культуры
предлагает провести демо-презентацию платформы для Министерства культуры и Министерства информатизации РТ в августе с.г. По итогам РТ
Google
предлагается создавать собственные выставки на платформе, торжественное открытие которых можно приурочить к открытию программы в октябре
Дополнительные
программы Виртуальные
панорамы
Предлагается создать виртуальные панорамы объектов культурно-исторического наследия Республики Татарстан для карт Google по отдельно
улиц и музеев согласованному списку объектов
Участие
Google в
программе ИТчемпион
Республики
Google выступает партнером "творческой номинации" программы ИТ-чемпион; учреждает отдельный призовой фонд. Определение победителей - декабрь
Татарстан
2013 г.

