СЕКЦИЯ
IT В ПРЕДМЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дата и время проведения: 28 июня 2016 года Место проведения: аудитория 205
Ведущий секции: Довжик Кристина Витальевна, учитель английского языка ГБОУ СОШ № 825
№
Ф.И.О.
Должность, место работы
1 Довжик Кристина Витальевна

учитель английского языка ГБОУ СОШ № 825

2 Воронцова Марина Игоревна

ГБОУ "Московская гимназия на Юго-Западе №1543", учитель
английского языка

3 Орешкина Ольга Алексеевна
4 Данилин Илья Анатольевич
5 Крайнова Ирина Евгеньевна
6 Куликова Тамара Николаевна
7 Чухванцева Елена Евгеньевна
8 Троицкий Дмиттрий Игоревич
9

Пирназарова Анастасия
Валерьевна

10 Лизунов Сергей Михайлович

ООО Laboratory 24, директор по разработкам, к.т.н. доцент
Научно-образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования "Институт новых технологий",
Руководитель отдела методического обеспечения
ГБОУ города Москвы «Гимназия № 1797 «Богородская», учитель
физики
Московский институт открытого образования, доцент

12 Бусленко Татьяна Николаевна

МАОУ «Средняя школа № 6» г.о. Троицк, г.Москва, Учитель
географии

13 Адаева Наталья Анатольевна

Детская школа искусств №2, г.Саров, преподаватель

Алексаненкова Марина
Вениаминовна

Использование коммуникативного подхода с применением ИКТ
на уроках английского языка

«Медиа-продукты для изучения иностранного языка: простые
рецепты»
«Принципы создания виртуальных лабораторных работ для лиц с
МГТУ имени Н.Э. Баумана, старший преподаватель
ограниченными возможностями здоровья»
Опыт применения проектора со сферическим экраном в
ГБОУ Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина, методист
образовательном процессе
МБОУ Лицей №6 "Парус", г.Дзержинский МО, Учитель английского Возможности применения новейших технологий веб 2.0 в
языка
преподавании английского языка в школе
МАОУ СОШ №3 ЩМР МО, учитель дополнительного образования,
Инновационные подходы к организации цифровой школы
к.п.н.
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №19", г. Ижевск,
Творческая инструментальная среда для составления обучающих
учитель информатик
и развивающих заданий (из опыта работы).

11 Третьяк Татьяна Михайловна

14

Тема доклада

ГБОУ Гимназия №1527, г.Москва, учитель

Книги с дополненной реальностью в образовательном процессе
Комплексное применение реального и компьютерного
эксперимента на уроках естественнонаучного цикла
Использование цифровых лабораторий в образовательном
процесссе
Визуализация объектов с помощью ПО КОМПАС на уроках
математики и черчения - одна из форм развития инженерного
мышления
Применение информационных технологий для организации
исследовательской деятельности на уроках географии
«Опыт проведения школьных олимпиад «Что я знаю об
искусстве» с использованием компьютера и интернеттехнологий»
Один : девять : девяносто

15 Шамсиева Елена Олеговна
16 Цветкова Анна Львовна
17 Корчажкина О.М.
19 Протасова М.А.

МОУ "Введенская средняя общеобразовательная школа", учитель
английского языка

Интерактивная онлайн доска – современный метод создания
проектов
Факторы, влияющие на развитие процесса информатизации
ГБОУ Школа № 1288, г.Москва, зам. директора
школы (из опыта работы)
Институт проблем информатики ФИЦ «Информатика и управление» Когнитивные стратегии при решении учебно-познавательных
РАН , г. Москва, с.н.с.
задач, представленных в электронных учебниках
учитель физики ГБОУ СОШ № 1421
тема уточняется

20 Роговской Алексей Анатольевич учитель ИЗО ГБОУ СОШ № 1394

тема уточняется

21 Фоломкина Дина Ивановна

тема уточняется

учитель химии ГБОУ СОШ № 507

