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Н|К‘ми Мероприятие

9.30-10.00 Регистрация участников конференции (фойе школы -  центральный нход). Кофе-пауза

10.00-1020 Использование дистанционных образовательных технологий для развития информационно 
образовательной среды образовательного учреждения

Ответственные

1020-1035 Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение как средство формирования Шуткова Л.С., учитель начальных ктссов, тьютор стажёрской площадки МБОУ «Средняя
И КТ -  компетентности участников образовательного процесса общеобразоватетная школа №11»  г. Рубцовск

10.40-11.40 Выступления участников

Малетина ДА ., заместитель директора по ВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
11» г. Рубцовск

Пантина Л.П., заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
11» г. Рубцовск

Дистанционные образовательные технологии во внеурочной деятельности

“'/■'Г' (1
Модели смешанного обучения в преподавании математики

•I

Чурилова Светлана Викторовна, учитель географии МБОУ «Гимназия №3» Локте вс кого 
района г. Горняк

Напалкова Татьяна Львовна, учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№4» Локтевского района г. Горняк

Разработка и прим енениеэлектронных образовательных ресурсов при дистанционном обучении 
иностранному языку

Старикова Тамара Сергеевна, учитель иностранного языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4» Локтевского района г. Горняк

Дистанционное обучение как метод подготовки учащихся к ГИА по финке (средствами ЭОР) Булгакова Ольга Михайловна, учитель физики МЮУ «Лицей «Эрудит» г. Рубцовск

Твотирование как один из ресурсов СДО Moodle в обучении математике Леонтьева Юлия Владимировна, учитель математики МЮУ «Средняя общеобразовательиая 
ш кот №11»  г. Рубцовое

Использование ресурсов СДО Moodle в учебном процессе в начальных классов Сивакова Татьяна Петровна, учитель начальных классов МЮУ «Средняя 
общеобразовательная ш кот №11» г. Рубцовск

11.40-11.50 Перерыв

11.50-1250 Выступления участников

Организация лабораторных практикумов как средство повышения качества подготовки к ГИА Бобровская Елена Васильевна, учитель биологии МЮУ «Лицей «Эрудит» г. Рубцовск

Использование оборудования Activ Inspire и документ-камеры для контроля знаний и мониторинга 
успеваемости учащихся (на примере уроков математики) ))

Курбатов Александр Геннадьевич, учитель информатики и ИКТ, Челнокова Оксана 
Васильевна, учитель математики МБОУ «Лицей «Эрудит» г. Рубцовск

Средства видеоконференцсвязи в преподавании информатики Панов Дмитрий Александрович, учитель информатики ИКТ МБОУ «Средняя 
общеобразовательная ш кот №11» г. Рубцовск

Презентация опыта по созданию проектов в СДО Moodle с использованием Wiki- технологий

1
И. А. Боброва, учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школаЛЯ” 11» 
г. Рубцовск

Использование СДО Moodle для обучения информатике учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Никитина Мария Александровна, учитель информатики и ИКТ МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» г. Рубцовск

12.50-13.00 Резолюция. Рефлексия. Пашина Людмила Петровна, заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 
общеобразовательная ш кот №11» г. Рубцовск


