

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
3 декабря
г. Десногорск, МБОУ «СШ № 3» 

10.30 – 11.00
Регистрация участников форума
Актовый зал
11.00 – 11.25
Приветственное слово к участникам форума
Актовый зал

Овечкина Римма Александровна, председатель Комитета по образованию МО «город Десногорск» Смоленской области


Кольцова Ольга Станиславовна, ректор ГАУ ДПОС «СОИРО», кандидат педагогических
наук


Сотник Раиса Ивановна, директор МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска Смоленской области

11.30 – 12.00
Диссеминация инновационного педагогического опыта:
мастер-классы победителей конкурсов профессионального мастерства
Актовый зал, 
аудитории

Развитие творческих способностей младших школьников средствами современных образовательных технологий на уроках русского языка в условиях реализации ФГОС
Басаримова Светлана Анатольевна, учитель начальных классов, МБОУ «СШ №3» г. Десногорска, лауреат областного конкурса «Учитель года-2013», победитель приоритетного национального проекта «Образование» 2006 года
Формирование универсальных учебных действий обучающихся средствами интерактивного обучения в процессе изучения предметов гуманитарно-эстетического цикла 
Винокурова Виктория Валерьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска Смоленской области, лауреат областного конкурса «Учитель года-2014»
Формирование универсальных учебных действий обучающихся на уроках математики средствами Атомкласса
Износова Ольга Евгеньевна,
учитель математики МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска Смоленской области
Проектно-исследовательская деятельность как средство развития компетентной личности школьника при обучении физике
Гайжутене Елена Ионасовна, учитель
физики МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска, победитель приоритетного национального проекта
«Образование» 2013 года
Музыкальный текст как средство формирования ценностных ориентаций обучающихся
Николаева Ирина Александровна, учитель музыки и МХК МБОУ «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 4» г. Рославля, победитель областного конкурса «Учитель года-2014»
Формирование ученика-исследователя средствами филологического образования
Жукова Наталья Юрьевна, учитель русского языка и литературы СОГБОУ с интернатом «Лицей имени им. Кирилла и Мефодия» победитель областного конкурса «Учитель года-2015»
Формирование социально-контекстных компетенций обучающихся в процессе проектной и исследовательской деятельности
Зайцева Людмила Владимировна, учитель географии МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска, победитель приоритетного национального проекта «Образование» 2014 года

12.15 – 12.45
«Открытый микрофон»: обсуждение проблемного поля форума
Актовый зал
12.45 – 13.00
Подведение итогов работы форума

Актовый зал





