Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №28
с углубленным изучением отдельных предметов»
Педагогическая конференция
«Эксперимент в дистанционном обучении»
Дата проведения: 25 декабря 2020 года
Время проведения: 15.00-16.30
Организатор конференции: МАОУ «СОШ №28» г.Ревда Свердловской области в
рамках реализации гранта, предоставляемого в 2020 году из федерального бюджета в
форме субсидий, для реализации мероприятия «Создание сети школ, реализующих
инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения
и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых
проектов» ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и
технологий дошкольного и общего образования» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования». Лот №4 «Разработка и апробация
учебных программ, курсов, модулей с учетом внедрения искусственного интеллекта»
Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей, педагоги
образовательных организаций – партнёров в рамках реализации инновационного
проекта «Разработка и апробация элективных курсов естественнонаучного профиля
ФГОС СОО с использованием дистанционных технологий».
Модератор конференции: Никитина Марина Евгеньевна, заместитель директора
по УВР
Цель конференции: способствовать развитию профессиональных компетенций
педагогических работников в применении практического экперимента на уроках и во
внеурочной деятельности в условиях дистанционного обучения.
Режим видеоконференции. Просим при входе указывать номер образовательной
организации, населенный пункт и ФИО.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72277752038?pwd=eUpCMmVXbGk1dncxTXlaUHlXTH
J6dz09
Идентификатор конференции: 722 7775 2038
Код доступа: 2ZQxzQ

Программа педагогической конференции
«Эксперимент в дистанционном обучении»
Время проведения: 15.00-16.30
Тема выступления
Приветствие
«Эксперимент как
образовательный ресурс»
«Использование дистанционных
образовательных при реализации
практической части элективных
курсов»
«Возможности использования
современного оборудования для
организации экспериментальной
деятельности в начальных
классах»

«Проблемный эксперимент при
изучении химии в рамках урочной
и внеурочной деятельности»
«Эксперимент 8 классе «Вода и её
свойства»
«Проведение научных
экспериментов учащимися, в
рамках уроков биологии в системе
дистанционного обучения»
«Организация экспериментальной
деятельности на уроках физики, в
условиях дистанционного
обучения»
«Домашняя практическая работа
«Исследование свойств мыла»
Использование домашнего
эксперимента при изучении химии
Биологический эксперимент в
дистанционном обучении
Подведение итогов

Выступающие
Екимова Ирина Борисовна, директор МАОУ
«СОШ №28»
Овсянникова Наталья Павловна, заведующий
кафедрой естественнонаучного образования
ГАОУ ДПО СО «ИРО», кандидат педагогических
наук
Чусовитина Татьяна Алексеевна, методист
Центра дистанционных образовательных
технологий ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Бутакова Галина Алексеевна, Руководитель
Центр дистанционных образовательных
технологий ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Патракова Гульнара Галимжановна, заместитель
директора по учебно-производственной
деятельности, преподаватель биологии ГАПОУ
СО «Ревдинский педагогический колледж»,
Емельянова Оксана Николаевна, заместитель
директора по социально-педагогической
деятельности, преподаватель социальногуманитарных дисциплин, методики
естественнонаучных дисциплин ГАПОУ СО
«Ревдинский педагогический колледж»
Тарасова Татьяна Александровна, учитель химии
МАОУ «СОШ №28»
Змеева Инна Владимировна, учитель химии
МБОУ «СОШ №7»
Дружинина Анна Ивановна, учитель биологии
МАОУ «СОШ №10»
Чувашова Наталья Валерьевна, учитель физики
МАОУ «СОШ №28»
Овчинникова Марина Альбертовна, учитель
химии МАОУ «СОШ №29»
Завьялова Фарида Давлетовна, учитель химии
МАОУ «СОШ №3»
Овчинникова Дарья Дмитриевна, учитель
биологии МАОУ «СОШ №28»
Екимова Ирина Борисовна, директор МАОУ
«СОШ №28»

