Программа телеконференции
Современный урок в школе с
использованием образовательных
комплексов и творческих сред «1С»
Москва, 8 ноября 2012 г. (четверг)
Тема доклада
09:30

Докладчики

Начало регистрации участников телеконференции
ЧАСТЬ 1. Учителям дисциплин гуманитарного цикла

10:00

Приветствие

Крупа Т.В., зам.
директора по образованию
Фирма «1С»

10:05

Обзор новых электронных изданий «1С» для преподавания
предметов гуманитарного цикла

Чернецкая Т.А., методист
отдела образовательных
программ
Фирма «1С»

10:20

Современная модель обучения русскому языку в условиях новых
ФГОС на основе использования виртуальных мультимедийных
уроков

Руденко-Моргун О.И.,
д.п.н., профессор
кафедры русского языка
факультета русского языка
и общеобразовательных
дисциплин
Российский университет
дружбы народов

10:55

Об опыте использования образовательных комплексов по истории и
обществознанию в учебном процессе

Виноградова М.В., к.с.н.
учитель истории и
обществознания
Гимназия №9, г. Химки

11:20

Клавиатурные тренажеры для школьников разных возрастных групп
– необходимость, цели, возможности и место в учебном процессе

Волобуева М.В.,
Фирма «1С»

11:30

Клавиатурное письмо в школе

Муранов А.А., к.п.н.,
руководитель начальной
школы, центр
образования №1811
«Измайлово», г. Москва

11:45

Использование мобильных устройств в обучении на примере iOS
приложений «Аудиогид» и «Аудиогид: Москва»

Кареев Н.М.,
руководитель проектов
Фирма «1С»

11:55

Электронные издания «1С» в поддержку преподавания иностранных
языков

Кузора И.В., руководитель
группы маркетинговых
проектов отдела
образовательных
программ
Фирма «1С»

12:05

Кофе-брейк

12:20

Интернет-трансляция ответов на вопросы участников конференции
ЧАСТЬ 2. Учителям дисциплин естественнонаучного цикла, математики и информатики
Обзор электронных изданий «1С» в поддержку преподавания
естественнонаучных дисциплин в школе

Барская М.И.,
руководитель проектов
Фирма «1С»

12:40

Обзор электронных изданий для уроков математики

Чернецкая Т.А., методист
отдела образовательных
программ
Фирма «1С»

13:00

«1С:Школа. Информатика, 11 кл.» как инструмент реализации нового
образовательного стандарта

Бешенков С.А., д.ф.-м.н.,
д.п.н., проф., зав.

12:30

Лабораторией
Миндзаева Э.В., к.п.н.,
с.н.с.
Лаборатория дидактики
информатики ИСМО РАО

13:30

Психолого-педагогические и методические основы выбора языка
программирования для обучения школьников на примере языка
«1С:Предпрятие»

14:00

Новая версия конструкторской среды «1С:Математический
конструктор» на уроках математики и информатики

Пантелеймонова А.В.,
к.п.н., доцент,
Московский
государственный
областной университет
Лебедева Н.А., к.ф.-м.н.,
ведущий консультант
проекта
НИИ Механики МГУ
им. Ломоносова
Вабищевич А.П., к.б.н.,
ведущий консультант
проекта

14:30

«1С:Биологический конструктор». Методические подходы к
использованию конструкторской среды на уроках биологии

15:00

«1С:Физический конструктор». Методические подходы к
использованию конструкторской среды на уроках физики

15:30

Интернет-трансляция ответов на вопросы участников телеконференции

15:45-16:00

Общение участников конференции, демонстрации программных продуктов.
Обмен заполненных анкет на компакт-диски с материалами по решениям для образования

Белайчук О.А.,
руководитель проектов
Фирма «1С»

