
 

ПРОГРАММА 

фестиваля инновационных площадок 

«Возможности электронных ресурсов  

для образования современных детей» 

24.01.2017 
 

Место проведения: МБОУ СОШ № 56 города Кирова, региональная инновационная 

площадка ВятГУ. 

Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию по ссылке 

https://goo.gl/forms/LraVCfiTDtg1Tg0H2 

 

12.30-13.30 Регистрация участников фестиваля  

13.30 - Открытие фестиваля 

Приветствие участников 

 Пушкарева Елена Александровна, директор МБОУ СОШ № 56 города Кирова; 

 Бажин Константин Сергеевич, к.п.н., и.о. проректора по проектной деятельности 

ВятГУ; 

 Симонова Галина Ивановна, д.п.н., доцент, директор педагогического института 

ВятГУ. 

Выступления 

 Об итогах работы регионального инновационного проекта «Электронное обучение 

в глобальной школьной лаборатории», Вылегжанина Инна Витальевна, к.п.н., 

руководитель проекта, директор Центра «Познание»; 

 Об итогах работы региональной инновационной площадки «Управление 

внедрением электронных средств обучения в практику работы современного 

педагога», Савина Елена Михайловна, глава МО «Город Кирово-Чепецк»; 

 Интерактивная математика для 1-4 классов с использованием ресурсов он-лайн 

платформы «Учи.ру», Ольга Дрига, г. Москва  

14.30- 17.10 Работа презентационных площадок: 

 Презентационная площадка опыта участия в проекте «Электронное обучение в 

Глобальной школьной лаборатории»; 

 Презентационная площадка опыта педагогов по использованию готовых ресурсов и 

разработке авторских образовательных ресурсов; 

 Презентационная площадка опыта формирования математического мышления с 

использованием он-лайн платформы Учи.ру; 

 Презентационная площадка проектов учащихся с использованием открытых 

образовательных ресурсов (ГлобалЛаб). 

17.10-17.20 Подведение итогов фестиваля. Рефлексия 

 

Презентационная площадка: Опыт участия в проекте «Электронное обучение в 

Глобальной школьной лаборатории» (гуманитарное направление) 
 

Ведущая: Вылегжанина Инна Витальевна, к.п.н., руководитель проекта,  директор 

Центра «Познание». 

14.30-14.40 Почему мы «сидим» в ГлобалЛаб. Розсохань Владислав, ученик 2 класса 

МБОУ СОШ №56 города Кирова (руководитель Преснецова Л.В., учитель начальных 

классов). 

14.40-14.50 ГлобалЛаб как образовательный и методический ресурс в условиях 

реализации ФГОС. Карсакова Галина Николаевна, зам директора по НМР МБОУ СОШ 

с УИОП №51 г. Кирова, администратор виртуальной площадки школы 

https://goo.gl/forms/LraVCfiTDtg1Tg0H2


 

14.50-15.00 Развитие читательской культуры учащихся на уроках литературы с 

использованием ресурсов проекта «ГлобалЛаб». Дильман Елена Викторовна, учитель 

русского языка и литературы 

15.00-15.10 Использование возможностей образовательной среды Globallab в работе 

классного руководителя. Кропанева Элеонора Аркадьевна, учитель математики МБОУ 

СОШ с УИОП №51 г. Кирова 

15.10-15.20 Методические приёмы включения ресурсов ГлобалЛаб в образовательную 

деятельность на уроках музыки и МХК. Катаева Елена Владимировна, учитель музыки 

и МХК, МБОУ многопрофильный лицей города Кирово-Чепецка Кировской области 

15.20-15.30 Использование возможностей среды ГлобалЛаб в образовательном процессе. 

Лапшина Мария Вячеславовна, учитель начальных классов МБОУ многопрофильный 

лицей города Кирово-Чепецка Кировской области 

15.30-15.40 Использование ресурсов ГлобалЛаб для формирования у обучающихся 

мотивации к изучению русского языка и литературы.  Рылова Оксана Васильевна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ многопрофильный лицей города Кирово-

Чепецка Кировской области 

15.40-15.50 – кофе-пауза 

 

Презентационная площадка: Опыт участия в проекте «Электронное обучение в 

Глобальной школьной лаборатории» (естественнонаучное направление) 

 

Ведущая: Брендина Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР, учитель 

физики МБОУ СОШ №56 города Кирова 

15.50-16.00  Мой опыт работы в ГлобалЛаб. Чернядьев Иван, ученик 2 класса МБОУ 

СОШ №56 города Кирова (руководитель Преснецова Л.В., учитель начальных классов). 

16.00-16.10 Итоги работы виртуальной площадки "КОГОБУ Лицей г. Советска" на 

платформе ГлобалЛаб. Туева Светлана Леонидовна, зам директора, администратор 

виртуальной площадки КОГОБУ «Лицей г. Советска» 

16.10-16.20 Использование международной школьной лаборатории GlobalLab в 

преподавании физики в основной школе. Скулкина Татьяна Витальевна, учитель 

физики КОГОБУ «Лицей г. Советска» 

16.20-16.30 Формирование исследовательской компетентности у обучающихся на уроках 

и во внеклассной деятельности по химии через использование лаборатории ГлобалЛаб.  

Зыкова Людмила Ивановна, учитель химии КОГОБУ «Лицей г. Советска» 

16.30-16.40 ГлобалЛаб  - платформа для самостоятельной работы младших школьников. 

Шамова Любовь Витальевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №56 города 

Кирова 

16.40-16.50 Виды учебных действий, предлагаемые учащимся в рамках «ГлобалЛаб» при 

изучении физики, Шибанова Галина Владимировна, учитель физики МБОУ СОШ с 

УИОП №51 г. Кирова 

16.50-17.00 Развитие проектных умений учащихся на уроках географии в 5-6 классах (с 

использованием проектов ГлобалЛаб), Калужских Елена Петровна, учитель 

географии МБОУ СОШ с УИОП №51 г. Кирова 

17.00-17.10 Применение ресурсов ГлобалЛаб во внеурочной деятельности на кружке 

робототехники, Пермякова Анастасия Владимировна учитель начальных классов, 

МБОУ многопрофильный лицей города Кирово-Чепецка Кировской области 

 

 

 

 

Презентационная площадка: Опыт педагогов по использованию готовых ресурсов и 

разработке авторских образовательных ресурсов (естественнонаучное направление) 

 



 

Ведущая: Брендина Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР, учитель 

физики МБОУ СОШ №56 города Кирова  

14.30-14.40 Опыт работы инновационной площадки МБОУ СОШ № 56 города Кирова по 

теме «Формирование электронного образовательного контента предметов естественно-

научного и гуманитарного циклов в общеобразовательной школе», Брендина Наталья 

Владимировна, заместитель директора по УВР, учитель физики МБОУ СОШ №56 города 

Кирова 

14.40-14.50 Критерии оценки целесообразности и эффективности использования 

электронных средств обучения в урочной деятельности. Сафронова Наталья 

Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ многопрофильный лицей города 

Кирово-Чепецка Кировской области 

14.50-15.00 Коррекция и развитие обучающихся начальных классов средствами 

мультстудии "Страна волшебников». Шаклеина Елена Владимировна, учитель 

начальных классов МБОУ многопрофильный лицей города Кирово-Чепецка Кировской 

области 

15.00-15.10 Применение системы тестирования Айрен для организации формирующего 

оценивания учащихся. Шеромова Татьяна Сергеевна, учитель физики, информатики и 

ИКТ МБОУ СОШ №56 города Кирова 

15.10-15.20 Использование в учебном процессе электронных средств обучения, 

разработанных самостоятельно. Ченцова Ирина Евгеньевна учитель математики МБОУ 

многопрофильный лицей города Кирово-Чепецка Кировской области 

15.20-15.40 Цифровой эксперимент для формирования методологических умений 

учащихся. Яранцева Елена Александровна, учитель физики МБОУ СОШ №56 города 

Кирова 

15.40-15.50 – кофе-пауза 

 

Презентационная площадка: Опыт педагогов по использованию готовых ресурсов и 

разработке авторских образовательных ресурсов (гуманитарное направление) 

 

Ведущая: Вылегжанина Инна Витальевна, к.п.н., руководитель проекта, директор 

Центра «Познание». 

15.50-16.00 Опыт деятельности учителя и учащихся по созданию авторских 

образовательных ресурсов. Мировская Наталья Аркадьевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №56 города Кирова 

16.00-16.10 Возможности использования видео на уроках английского языка для развития 

речевых и языковых умений учащихся. Суслова Елена Викторовна, учитель 

английского языка МБОУ СОШ №56 города Кирова 

16.10-16.20 Авторские электронные ресурсы на уроках литературы. Гришина Татьяна 

Юрьевна, заместитель директора по ВР, учитель русского языка и литературы КОГОАУ 

ФМЛ 

16.20-16.30 Блог в работе учителя начальных классов. Бушкова Лариса Сергеевна, 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №56 города Кирова  

16.30-16.40 ИКТ в работе с родителями учеников начальной школы. Преснецова 

Людмила Витальевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №56 города Кирова  

16.40-16.50 Использование электронных средств обучения в учебном процессе. Шиляева 

Елена Геннадьевна, заместитель директора по УВР, учитель русского языка и 

литературы МБОУ многопрофильный лицей города Кирово-Чепецка Кировской области 

16.50-17.00 Мастер-класс "Сайт учителя как инструмент электронного взаимодействия 

участников образовательного процесса". Кунилова Марина Евгеньевна, учитель 

информатики МБОУ многопрофильный лицей города Кирово-Чепецка Кировской области 

 

Презентационная площадка: Опыт формирования математического мышления с 

использованием он-лайн платформы Учи.ру  

 



 

14.30-15.30 Мастер-класс «Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере 

Учи.ру». Ольга Дрига, г. Москва 

15.30-15.40 Построение индивидуального образовательного маршрута обучения 

математике с помощью интерактивной платформы Учи.ру. Караваева Людмила 

Витальевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №56 города Кирова 

15.40-15.50 – кофе-пауза 

 

Презентационная площадка проектов учащихся с использованием открытых 

образовательных ресурсов (ГлобалЛаб) 

 

14.30-14.40 Комары! С помощью чего можно уменьшить боль от укусов? Погудина 

Анастасия, ученица 1 класса МБОУ СОШ №56 города Кирова, руководитель Шамова 

Л.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ №56 города Кирова 

14.40-14.50 Раз овечка, два овечка или как быстро уснуть? Бочкарева Анна, ученица 2 

класса МБОУ СОШ №56 города Кирова, руководитель Преснецова Л.В., учитель 

начальных классов МБОУ СОШ №56 города Кирова 

14.50-15.00 Снежное покрывало для растений. Брендина Алиса, ученица 3 класса МБОУ 

ЛГ г. Кирова, руководитель Брендина Н.В., учитель физики МБОУ СОШ №56 города 

Кирова 

15.00-15.10 Домашний кинотеатр. Слесарев Николай, ученик 9 класса КОГОБУ «Лицей г. 

Советска» 

15.10-15.20 Танцующий лазерный зайчик. Изместьев Иван, ученик 11 класса МБОУ СОШ 

с УИОП №51 г. Кирова, руководитель Шибанова Г.В., учитель физики МБОУ СОШ с 

УИОП №51 г. Кирова 

15.20-15.30 Мыло: мода или необходимость? Царегородцева Юлия, ученица 11 класса 

КОГОБУ «Лицей г. Советска» 

15.30-15.40 Киров – мой любимый город. Метелев Дмитрий, ученик 6 класса МБОУ СОШ 

с УИОП №51 г. Кирова, руководитель Кропанева Э.А., учитель математики МБОУ СОШ с 

УИОП №51 г. Кирова 

15.40-15.50 На крыльях бабочки. Васенина Юлия, ученица10 класса КОГОБУ «Лицей г. 

Советска» 

15.50-16.00 Население Земли- нас много или мало? Зыков Роман, ученик 10 класса МБОУ 

СОШ с УИОП №51 г. Кирова, руководитель Калужских Е.П., учитель географии МБОУ 

СОШ с УИОП №51 г. Кирова 

16.00-16.10 Авторские проекты для уроков физики в 7-8 классах группы Поколение.ru-3 в 

Глобальной школьной лаборатории. Коршунова Мария, ученица 9 класса МБОУ СОШ № 

56 города Кирова, руководитель Брендина Н.В., учитель физики МБОУ СОШ №56 города 

Кирова  

 

 

  


