24 марта 2010 года

Место проведения: Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 34-а (Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий)

11:00 – 14:00 Работа по секциям

СЕКЦИЯ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Ведущие: Губкова Наталья Владимировна, руководитель Информационно-аналитического центра НМЦ Калининского района, Ибрагимова Наталья Ивановна, главный методист ГОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий», Крупа Татьяна Викторовна, директор департамента образовательных проектов фирмы «1С», Мединская Марина Михайловна, директор ГОУ ДППО ЦПКС «Научно-методический центр» Петродворцового района, Смирнова Зинаида Юльевна, главный методист ГОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий», Ээльмаа Юрий Владимирович, к.п.н., методист ГОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий»

1. Учебный предмет в блоге  как средство развития учащихся начальной школы 
Авдеева Маргарита Борисовна, Государственное общеобразовательное учреждение школа  № 296 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

2. Информационные технологии  как фактор повышения конкурентоспособности выпускника среднего профессионального образования на рынке труда
Алисов Артур Александрович (HYPERLINK "mailto:prtiostu@gmail.com" prtiostu@gmail.com), Технологический институт Орловского государственного технического университета

3. Технология изучения тем по математике с использованием  метода алгоритмизации и программирования                        
Ахмедов Забул Габил оглы, Ахмедова Ульвия Гасанага кызы, школа  № 1 им. А. Панаха Сальянского района, Азербайджан 

4. Бинарные уроки как средство формирования информационной компетентности учащихся
Баранова Наталья Сергеевна (school590@mail.ru), Государственное общеобразовательное учреждение  лицей № 590 Красносельского района  Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

 5. Информационные технологии в образовательном процессе
Гайдай Мария Вячеславовна (gayday1980@yandex.ru), Дмитриева Арина Дмитриевна (a12rina@mail.ru), Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (VI вида) № 616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр абилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика»

6. Использование информационных технологий  в коррекционной работе специалистов школы – интерната  V вида  г. Аа Ростовской области
Галкина Светлана Анатольевна (HYPERLINK "mailto:galkina.sa@yandex.ru" galkina.sa@yandex.ru), Государственное образовательное учреждение Ростовской области специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат V вида г. Зернограда, Ростовская область

7. Использование ИКТ на уроках алгебры при изучении темы «Графики функций» 
Герасимова Татьяна Николаевна  (levtan71@mail.ru), Государственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 294 Центрального района города Санкт-Петербурга 

8. Компьютерное интерактивное  моделирование связанных колебаний
Гетманова Елена Евгеньевна (HYPERLINK "mailto:elge@mail.ru" elge@mail.ru), Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова

9. Использование коллекции «Интерактивные задачи по химии» Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов в системе программ «1С: Образование 4. Школа 2.0» для подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ по химии
Григорьева Маргарита Анатольевна (maggr@mail.ru), Государственное общеобразовательное учреждение Гимназия № 248 Кировского района Санкт-Петербурга 

10. Предметные web-страницы учителя географии как часть официального школьного сайта
Григорьева Ольга Александровна (HYPERLINK "mailto:gusek63@yandex.ru" gusek63@yandex.ru), Государственное образовательное учреждение редняя общеобразовательная школа № 683, Санкт-Петербург

12. Развивающий потенциал интерактивных технологий устройства MIMIO в учебном процессе
Горлицкая С. И., ИНТОКС, Стерликова  Э.А., Филатова С.А.- Вторая Санкт-Петербургская гимназия, Липина Г.В., государственное ощеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №618, Ромочкина Е.В., государственное общеобразовательное учреждение гимназия № 622, Кирилюк Л.И., государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 286, Солдатова В.В., Булгакова Н.А., государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 76, Ананьева И.И., государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 604, Ионина А.П., государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №  68, Санкт-Петербург

13. Ресурсы сети INTERNET в практике работы учителя начальных классов
Ермолаева Наталья Петровна (HYPERLINK "mailto:ermola2511@mail.ru" ermola2511@mail.ru), Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 386, Санкт-Петербург 

14. Применение игровых интернет-технологий в учебном процессе
Журкин Игорь Валерьевич (HYPERLINK "mailto:zhurkin@mindmagic.ru" zhurkin@mindmagic.ru), ЗАО «Инновационные образовательные технологии»,  Санкт-Петербург.

15. Роль ИКТ в повышении эффективности урока математики
Иванова Наталья Юрьевна (nispnu@mail.ru), Государственное общеобразовательное учреждение средняя образовательная школа № 264, Санкт-Петербург.

16. Система поддержки игрового обучения
Игнатьев Иван Сергеевич (ivan.ignatyev@auditory.ru), Московский Государственный Институт Электроники и Математики (Технический Университет) (МИЭМ), Москва

17. Использование электронных образовательных ресурсов фирмы «1С» в начальной школе
Идиятуллина Елена Николаевна, Государственное общеобразовательное учреждение Гимназия № 248 Кировского района Санкт-Петербурга 

18. Виртуальные физические лаборатории для учебного процесса и интернет-олимпиад 
Кавтрев Александр Федорович (HYPERLINK "mailto:kavtrev@yandex.ru" kavtrev@yandex.ru), Центр информационной культуры Кировского района, Санкт-Петербург

19. Лабораторные работы с использованием инструментального математического пакета MAPLE на уроках алгебры и начал математического анализа 
Кисельников Игорь Васильевич (HYPERLINK "mailto:kiv@uni-altai.ru" kiv@uni-altai.ru), Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Алтайская государственная педагогическая академия, г. Барнаул

20. ИКТ в школе как средство интенсификации и оптимизации учебного процесса
Колганова Ольга Евгеньевна, Музырёва Наталья Борисовна, Таммемяги Татьяна Николаевна, Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 254 с углубленным изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга 

21. Использование интерактивной доски в преподавании истории
Корнаухова Светлана Борисовна (HYPERLINK "mailto:svetlakorn@mail.ru" svetlakorn@mail.ru), Муниципальное общеобразовательное учреждение г. Мурманска гимназия № 3 

22. Школьные  блоги: новые возможности образования
Костина Ирина Николаевна, Верх Екатерина Алексеевна, ГОУ средняя общеобразовательная школа  №296 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

22. Использование информационных  технологий на уроках истории 
Лебедева Наталья Дмитриевна (HYPERLINK "mailto:natyli87@list.ru" natyli87@list.ru),  Государственное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная школа № 284 Кировского  района  Санкт-Петербурга  

23. Интерактивные методы обучения как средство повышения  эффективности  образовательного процесса 
Лебединская Алла Робертовна (HYPERLINK "mailto:lebed1989@rambler.ru" lebed1989@rambler.ru), Ростовский институт (филиал) государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный торгово-экономический университет», Петина Александра Антоновна (HYPERLINK "mailto:sashapet@mail.ru" sashapet@mail.ru) государственное образовательное учреждение среднего профессионального обарзования «Ростовский государственный колледж связи и информатики»

24. Организация комплексной работы с разрозненными программными продуктами на уроке
Лунёва Александра Александровна (HYPERLINK "mailto:kassandra.rus@mail.ru" kassandra.rus@mail.ru) Муниципальное образовательное учреждение Гимназия №75 Московского района г. Казани, республика Татарстан

25. Метод автоматизации построения вариантов заданий для проверочных работ
Маврин Павел Юрьевич (HYPERLINK "mailto:pavel.mavrin@gmail.com" pavel.mavrin@gmail.com), Григорьева Мария Владимировна (HYPERLINK "mailto:mary_ktu@mail.ru" mary_ktu@mail.ru), Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики 

26. Мультимедийные образовательные ресурсы для новой школы
Масленикова Ольга Николаевна, к.п.н. (maslenikova@drofa.ru, olgamaslenikov@yandex.ru), Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа» 

27. Система работы МОБУ СОШ № 4 им. А.Я. Першина г. Благовещенска РБ по внедрению информационных технологий в учебно-воспитательный процесс
	Мирваизова Марина Геннадьевна (HYPERLINK "mailto:school4_08@mail.ru" school4_08@mail.ru), муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 им. А. Я. Першина г. Благовещенска, республика Башкортостан 
	 
28. Использование информационных технологий на уроках  математики
Миронова Валентина Ивановна (HYPERLINK "mailto:mironova29_1953@mail.ru" mironova29_1953@mail.ru), Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 504 с углубленным изучением английского языка Кировского  района Санкт-Петербурга  

29. Использование цифровой лаборатории «Архимед» на уроках физики
Мудла Марина Михайловна, государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 296 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

30. Использование электронных образовательных ресурсов в системе программ «1С: Образование 4. Школа 2.0»  в начальном общем образовании в соответствии с основными принципами образовательных стандартов нового поколения
Нечитайло Ирина Николаевна (chit75@mail.ru" nechit75@mail.ru), Государственное общеобразовательное учреждение Гимназия № 248 Кировского района Санкт-Петербурга 

31. Информационные технологии в образовательном процессе
Низамова Ольга Ивановна (HYPERLINK "mailto:oliva505@mail.ru" oliva505@mail.ru), Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5  г. Благовещенска, республика Башкортостан

32. Комплексное аппаратно-программное решение для информатизации учебного процесса в общеобразовательной школе
Новенко Дмитрий Васильевич (HYPERLINK "mailto:dvnovenko@gmail.com" dvnovenko@gmail.com), Институт новых технологий, Москва

33. Повышение эффективности деятельности учащихся и учителя на уроках МХК, литературы и русского языка за счет использования текстового процессора MS Word для форматирования и редактирования текста  
Селивановская  Галина Александровна (HYPERLINK "mailto:sc384@kirov.spb.ru" sc384@kirov.spb.ru), Государственное общеобразовательное учреждение лицей № 384 Кировского района Санкт-Петербурга

34. Сетевое сообщество как коллективный субъект социально-информационной деятельности в сети Интернет
Сергеев Алексей Николаевич (alexey-sergeev@yandex.ru), Волгоградский государственный педагогический университет 

35. Использование аутентичных ресурсов спутникового телерадиовещания на занятиях по иностранному языку
Соколенко Ирина Витальевна, Государственное общеобразовательное учреждение Гимназия № 248 Кировского района Санкт-Петербурга 

36. Применение электронных учебных  пособий на уроках физики
Старцева Надежда Алексеевна (HYPERLINK "mailto:golos.55@mail.ru" golos.55@mail.ru), Институт педагогических исследований одарённости детей РАО, г. Новосибирск 

37. А. С. Пушкин и музыка. Информационный проект «Поэзия гостеприимства»
Стиценко Марина Альбертовна, (sti-marina@yandex.ru), Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 643 Московского района Санкт-Петербурга

38. Вопросы преемственности в обучении информатике в начальных и средних классах
Сумина Юлия Александровна (sovstreet@mail.ru), Руднева Елена Борисовна (zern_school_2@mail.ru),    Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  г. Зернограда, Ростовская область

39. Оптимизация и визуализация образовательного процесса средствами IT-технологий
Сырых Наталья Алексеевна (sherchan20071503@yandex.ru),  Муниципальное общеобразовательное учреждение Крюковская средняя общеобразовательная школа, Ростовская область

40. Информационные технологии в преподавании русского языка
Троянова Елена Викторовна (HYPERLINK "mailto:elenatroyanova@yandex.ru" elenatroyanova@yandex.ru), Государственное общеобразовательное учреждение лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей» 

41. Использование прикладных программных средств (ППС) на уроках физики
Тюшева Анна Николаевна (HYPERLINK "mailto:annakotlas@mail.ru" annakotlas@mail.ru), Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 683 Приморского района Санкт-Петербурга 

42. Разработка и внедрение курса основы безопасности жизнедеятельности в сети Интернет (ОБЖИ) как одного из модулей курса ОБЖ для 5-6 классов
Шафеева Елена Юрьевна, Шубинский Максим Игоревич (HYPERLINK "mailto:db@coi.spb.ru" db@coi.spb.ru), Центр образовательной информации Петроградского района Санкт-Петербурга 


