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 5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ведущие: Катунова Мария Рейнгольдовна, заместитель генерального директора ГДТЮ,
Андрианова Людмила Михайловна, главный методист ГОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный
центр оценки качества образовании и информационных технологий»
1. Использование игровых технологий во внеурочной деятельности
Андреева Ольга Леонидовна (olika31@yandex.ru), Государственное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 643 Московского района Санкт-Петербурга
2. Игровые проекты в системе видеоконференцсвязи
Борошко Юлия Викторовна (jvboroshko@rambler.ru), Государственное общеобразовательное
учреждение Вторая Санкт-Петербургская гимназия
3. Использование современных информационных технологий в профориентационной работе
образовательных учреждений Петроградского района Санкт-Петербурга
Гацоева Светлана Кирилловна, Клюкина Татьяна Борисовна (petromuk@rambler.ru),
Государственное
образовательное
учреждение
Межшкольный
учебный
комбинат
Петроградского района Санкт-Петербурга
4. Использование ИКТ в работе литературного клуба Московского района СанктПетербурга
Грабчак Виолетта Викторовна (visla-2009@yandex.ru), Дмитриенко Мария Александровна (solarmaria@yandex.ru), Бландинская Лариса Ивановна (school594@spb.edu.ru), Махова Александра
Ивановна (sandra.maxova@mail.ru), Васильева Ирина Александровна (ivasi.spb@rambler.ru),
Научно-методический центр Московского района Санкт-Петербурга
5. Эффективное применение ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности. Ведущая роль
учителя
Екимова Римма Витальевна (ekimova_rimma@mail.ru), Государственное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 264 Кировского района Санкт-Петербурга
6. Духовно-нравственное воспитание средствами информационных технологий
Завалей Валентина Александровна (zavalej@mail.ru), Государственное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 450 Курортного района Санкт-Петербурга
7. Информационные технологии во внеурочной деятельности
Захаренко Елена Николаевна (Vvedenie1982@yandex.ru), Государственное общеобразовательное
учреждение общеобразовательная школа № 279 Кировского района
8. Применение информационных технологий во внеурочной деятельности в условиях
физико-математического лицея
Кострова
Александра
Анатольевна
(alexandra61@rambler.ru),
Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Кировский физико-математический лицей», г. Киров
9. Опыт организации дистанционной внеклассной работы школьников
Кудрина
Елена
Вячеславовна
(kudrinaev@mail.ru),
Лапшева
Елена
Евгеньевна
(lapsheva@yandex.ru), Огнева Марина Валентиновна (ognevamv@mail.ru), Саратовский
государственный университет имени Н.Г.Чернышевского

10. Информационный воспитательный проект «Школьное историческое издательство
«ВРЕМЕНА» гимназии № 248
Кудрявцева-Караускайте Светлана, государственное общеобразовательное учреждение гимназия
№248 Кировского района Санкт-Петербурга
11. Формирование информационной культуры школьников через блог библиотеки ОУ
Маркова Тамара Викторовна, государственное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 296 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
12. Роль информационных технологий в создании инклюзивного школьного сообщества
Никитина
Людмила
Николаевна
(lud-rus@yandex.ru),
Государственное
специальное
(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (VI вида) №
616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр абилитации с индивидуальными
формами обучения «Динамика»»
13. Зачем школе свои телевидение и видеостудия?
Паволоцкий Александр Владимирович (pavolotsky@gmail.com), Королев Денис Александрович
(Denis.Korolev@divite.ru), Московский Государственный Институт Электроники и Математики
14. Использование возможностей цифрового микроскопа DIGITAL BLUE в обучении по
программе «Агроэкология»
Польщикова
Наталья
Владимировна,
(nat79101032@yandex.ru),
Государственное
общеобразовательное учреждение лицей № 389 "Центр экологического образования" Кировского
района Санкт-Петербурга
15. Использование возможностей интерактивного оборудования во внеурочной деятельности
Солоневичева Мария (solomaria@bk.ru), Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования центр повышения квалификации специалистов
Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества образования и информационных
технологий»
16. Духовное развитие подростка в современной информационной среде
Старичкова Ирина Александровна, (infocenter2004@yandex.ru), муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Центр информационных технологий»,
Ленинградская область, г. Тихвин
17. Элективные курсы «Фото- и видеосъемка», «Фото- и видеомонтаж» в организации
предпрофильного обучения школы-интерната V вида
Устенко Лилия Александровна (Lika04081978@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
18. Образовательный и воспитательный потенциал занятий научно-технической
направленности на примере опыта работы кружка робототехники в школе
Ярмолинская Марита Вонбеновна (yarmolinskaya@mail.ru), Ярмолинский Леонид Маркович
(255.yarm@gmail.com)
Государственное
общеобразовательной
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №255 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

