Программа Всероссийской онлайн-конференции
«Современные образовательные технологии как основной ресурс реализации ФГОС»
30 ноября 2016 г.
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Часть I
Открытие конференции
Лобзина Марина Ивановна, заместитель генерального
директора издательства «Русское слово»
Современные образовательные технологии Муштавинская Ирина Валентиновна,
кандидат
на уроке
педагогических наук, доцент кафедры инновационных
образовательных технологий ГБОУ ДПО СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического образования, автор методических
пособий
Электронная
форма
учебников
по Алексашкина
Людмила
Николаевна,
доктор
социально-гуманитарным
дисциплинам: педагогических наук, кандидат исторических наук,
образовательный потенциал и эффективное ведущий научный сотрудник Центра социальноиспользование
гуманитарного образования Института стратегии
развития образования Российской академии образования,
автор учебников и методических пособий для средней
школы
Воспитательный
потенциал Загладина Майя Тимофеевна, кандидат исторических
образовательного процесса
наук,
руководитель
Центра
историкообществоведческих дисциплин издательства «Русское
слово»
Ассоциация «Инновационная школа» - Ситникова
Марина
Викторовна,
исполнительный
площадка профессионального роста и директор
Ассоциации
«Инновационная
школа»
развития педагогов. Подведение итогов издательства «Русское слово»
первого этапа Всероссийского конкурса
«Учитель Инновационной школы – 2016»,
объявление финалистов Конкурса
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1630 - 1650
1650 - 1700

Перерыв: 1445 - 1500
Часть I I
Развивающее обучение – путь успешности Чернышова Надежда Ивановна, заместитель директора
по способам организации самостоятельной по УВР МБОУ «СОШ № 35» г. Каменска-Уральского
работы младших школьников в процессе Свердловской области
обучения
Технология
деятельностного
метода Цоцко Оксана Михайловна, учитель начальных классов
обучения в условиях реализации ФГОС МБОУ «СОШ № 35» г. Каменска-Уральского
средствами УМК «Начальная инновационная Свердловской области
школа»
Использование игровых технологий как Сырямкина Наталья Дмитриевна, учитель начальных
эффективного средства развития интереса к классов МБОУ «СОШ № 35» г. Каменска-Уральского
учебному предмету в рамках реализации Свердловской области
ФГОС
Проектно-исследовательская деятельность Казарова Елена Игоревна, учитель начальных классов
младших школьников в процессе обучения МБОУ «СОШ № 30» г. Северодвинска Архангельской
по УМК «Начальная инновационная школа» области
Работа с картой как средство достижения Викторова Елена Викторовна, учитель географии и
метапредметных результатов обучения на экономики ГБОУ гимназии № 168 Центрального района
уроках географии в 5 классе
Санкт-Петербурга
Интеграция современных образовательных Горохова Светлана Владимировна, учитель английского
технологий в преподавании английского языка МБОУ «Школа № 26» г. Нижнего Новгорода
языка на уровне начального общего
образования
Применение
технологии
критического Иванова Елена Адольфовна, учитель русского языка и
мышления на уроках русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 19» г. Новочебоксарска
литературы
Чувашской Республики
Подведение итогов Конференции. Закрытие Конференции

