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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

30 марта 2017 г.  

ул. Чичерина, 54, аудитория 22 

13
00

 – 13
20 

 
    «Роль информационных технологий в современном образовании» 

Капранов Григорий Александрович, заместитель директора по научно-

исследовательской работе Школы педагогики ДВФУ 

 

 

 

Секция «Современные образовательные практики» 

30 марта 2017 г., 13
25

 – 18
00

 

ул. Чичерина, 54, аудитория 22 

 

Руководитель: к.п.н., доцент Бажина П.С. 

 
1. «Создание и использование интерактивных форм Google» - Панченко Вера  Ивановна, 

старший преподаватель кафедры информатики, информационных технологий и 

методики обучения 

2. «Индивидуальный образовательный маршрут на уроках информатики в основной школе в 

условиях классно-урочной системы» - Олейник Светлана Владимировна, учитель 

информатики МБОУ СОШ№3 г.Уссурийска 

3. «Развивающая информационно-образовательная среда дистанционного обучения (ДО) как 

фактор социализации детей-инвалидов» - Шушкова Ольга Александровна, руководитель 

ресурсного центра дистанционного образования  детей- инвалидов Приморского края,  

КГОБУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV 

видов» 

4. «Роль учителя в коррекционной школе-интернате III-IV видов (для незрячих и 

слабовидящих детей)» - Белоусова Екатерина Олеговна, учитель начальных классов 

КГОБУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV 

видов» 

5. «Социализация обучающихся и воспитанников с ОВЗ в условиях коррекционной школы- 

интерната III-IV видов (для незрячих и слабовидящих детей)» - Михайлик Марина 

Степановна, учитель начальных классов КГОБУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат III-IV видов» 

6. «Методические рекомендации для проведения занятия с учащимися начальной школы, 

приуроченное к Всемирному Дню инвалидов: "Знакомство с Конвенцией о правах 

инвалидов"» - Осипенко Виолетта Алексеевна, воспитатель КГОБУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV видов» 

7. «Программа по патриотическому воспитанию «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы 

гордиться» - Пашкова Наталья Владимировна, воспитатель КГОБУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV видов» 



8. «Использование сервисов Web 2.0 в интеграционной  проектной деятельности на уроках 

географии и английского языка» - Караульная Ирина Вячеславовна, преподаватель 

географии ФГКОУ «УссВУ» МО РФ, Авченко Марина Вячеславовна, методист 

лаборатории ТСО ФГКОУ «УссВУ» МО РФ, Косьяненко Анастасия Николаевна 

преподаватель английского языка ФГКОУ «УссВУ» МО РФ 

9. «Использование ИКТ на уроках английского языка как один из способов 

совершенствования интегративных умений» - Магера Юлия Викторовна, преподаватель 

английского языка ФГКОУ «УссВУ» МО РФ 

10.  «Возможности программы Geogebra для решения математических задач» - Безручко Анна 

Сергеевна, старший преподаватель ПримИЖТ 

11. «Имитация профессиональной деятельности как способ профессионального 

самоопределения суворовцев» - Хомякова марина Леонидовна, преподаватель 

английского языка ФГКОУ «УссВУ» МО РФ  

12. «Использование смартфона в учебном процессе (из опыта работы)» - Кожевников Игорь 

Рудольфович, доцент кафедры образования в области восточных языков и 

востоковедения Школы педагогики ДВФУ  

  



 

31 марта 2017 г., 13
00

 – 18
00 

 

Секция «Современная информационно-образовательная среда» 

 

ул. Чичерина, 54, аудитория 22 

 

Руководитель: к.п.н., доцент Жигалова О.П. 

 
1. «Использование дистанционных технологий при изучении американского диалекта 

английского языка» - Турянская Кристина Александровна, магистрант группы 

М2201дт  Школы педагогики ДВФУ г.Уссурийск 

2. «Создание  кроссвордов средствами WEB 2.0» - Савишина  Ирина Олеговна, 

магистрант группы М2101дт  Школы педагогики ДВФУ г.Уссурийск 

3. «Электронный учебно-методический комплекс как основа системы дистанционного 

образования» - Казак Юлия Дмитриевна, магистрант группы М2201дт  Школы 

педагогики ДВФУ г.Уссурийск 

4. «Формирование учебно-познавательной компетенции в процессе обучения основам 

обработки графической информации в системе дистанционного образования»  - Рябова 

Валерия Викторовна, магистрант группы М2201дт  Школы педагогики ДВФУ 

г.Уссурийск 

5. «Система лабораторных работ, направленных на изучение технологии создания музыки на 

компьютере в рамках общеобразовательной школы» - Туляев Евгений Евгеньевич, 

магистрант группы М2201икт  Школы педагогики ДВФУ г.Уссурийск 

6. «Применение метода проектов в обучении математики» - Максакова Дарья Алексеевна, 

магистрант группы М2201икт  Школы педагогики ДВФУ г.Уссурийск 

7. «Особенности применения дистанционных форм обучения при изучении дисциплины 

"Основы кондитерского производства" и профессионального образования по профилю 

"Повар, кондитер"» - Витенко Кристина Владимировна,  магистрант группы М2201дт  

Школы педагогики ДВФУ г.Уссурийск 

8. «Организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов посредством Интернет- 

ресурсов» - Слепцова Наталья Борисовна, магистрант группы М2201икт  Школы 

педагогики ДВФУ г.Уссурийск 

9. «ЭУК «Академия юных математиков» как средство организации дополнительной 

подготовки школьников в области математики» - Пидюра Татьяна Алексеевна, 

магистрант группы М2201дт  Школы педагогики ДВФУ г.Уссурийск 

10. «Проект электронного учебного курса по теме:"Элементы теории вероятностей и 

статистики для школьников 10 - 11 классов"» - Медведкова Елена Викторовна, 

магистрант группы М2201дт  Школы педагогики ДВФУ г.Уссурийск 

11. «Электронный учебный курс в современной системе среднего профессионального 

образования» - Горячева Эльвира Михайловна, магистрант группы М2201дт  Школы 

педагогики ДВФУ г.Уссурийск 

12. «Использование кейс-технологии на уроках информатике» - Осипова Юлия 

Владимировна, магистрант группы М2201икт  Школы педагогики ДВФУ г.Уссурийск 

  



Обучающие семинары 

1 апреля 2017 г., ул. Чичерина, 54 
 

Время ауд. 3 ауд. 6 ауд. 12 

11.30-

13.00 

 

Создание 

интерактивных 

образовательных 

ресурсов в MS Power 

Point 
 

Компаниец А.А., 

ассистент кафедры 

информатики, 

информационных 

технологий и методики 

обучения ДВФУ 

Возможности Google-диска 

для организации групповой 

и самостоятельной работы 

студентов 
 

 

 

Безручко А.С., к.п.н., 

преподаватель математики 

Приморский институт 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

13.10-

14.40 

 

 

 

 

 

Создание теста на 

основе новых форм 

Google 
 

Панченко В.И. , ст. 

преподаватель кафедры 

информатики, 

информационных 

технологий и методики 

обучения ДВФУ 

Создание сайта с 

помощью веб-

конструктора Wix    
 

Компаниец А.А., ассистент 

кафедры информатики, 

информационных технологий 

и методики обучения ДВФУ 

Изучаем основы физики 

средствами Lego 

 
Жигалова О.П., к.п.н., доцент 

кафедры информатики, 

информационных технологий и 

методики обучения Школы 

педагогики ДВФУ 
Сепик Т.Г., старший 

преподаватель кафедры 

информатики, 

информационных технологий и 

методики обучения Школы 

педагогики ДВФУ 

Кондратьева А.А., студентка 

группы Б2505 

 

 

 

14.50-

16.20 

 

Геймификация: 

создание ЦОР с 

использованием 

программы iSpring Suite   
 

Южанина Н.М., 

преподаватель ОД 

«математика, 

информатика и ИКТ», 

ФГКОУ «Уссурийское 

суворовское военное 

училище МО РФ» 
Кияшко Е.В., 

преподаватель ОД 

«математика, 

информатика и ИКТ», 

ФГКОУ «Уссурийское 

суворовское военное 

училище МО РФ» 

Desmos как средство 

организации проектной 

деятельности 

школьников по 

математике 
 

 

 

Жигалова О.П., к.п.н., доцент 

кафедры информатики, 

информационных технологий 

и методики обучения Школы 

педагогики ДВФУ 

 

 


