
ИТОГОВЫЙ БЛОК 
 
Круглый стол  

 

Зимина-Дырда Татьяна Юрьевна,  

заведующая отделом сопровождения проектов и 

программ Центра научного сопровождения 

инноваций в сфере образования ОГАОУ ДПО 

БелИПКППС, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры филологического образования 

ОГАОУ ДПО БелИПКППС 

Бабина Елена Ивановна, 

заместитель директора по научно-

методической работе, учитель английского 

языка МАОУ «Гимназия №6» города Губкина 

Белгородской области 

Рефлексия  
 

Бабина Елена Ивановна, 

заместитель директора по научно-

методической работе, учитель английского 

языка МАОУ «Гимназия №6» города Губкина 

Белгородской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
МАОУ «Гимназия №6» города Губкина 

Белгородской области 

г. Губкин, ул. Советская, 27 

E-Mail: mou06@bk.ru 

Сайт: http://mou06.narod.ru/ 

 

 

МОУ «Майская гимназия»  

Белгородский район,  

п. Майский, ул. Кирова, 16а 

Сайт: http://www.mays-sh.uobr.ru/ 

МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП»  

Ровеньского района 

Ровеньский район,  

п. Ровеньки, ул. Ленина,147  

E-Mail: rovsosh1@yandex.ru 

Сайт: http://www.rovsosh1.narod.ru/ 

 

МБОУ «Новоалександровская СОШ  

Ровеньского района Белгородской области» 

Ровеньский район,  

с. Новоалександровка 

Телефон/факс: (47238) 3-24-78 

E-Mail: novoalek@yandex.ru 

Сайт: http://www.novoalek.narod.ru 

 
 
 
 
 

 

Областное государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов  

«Белгородский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов»  

(ОГАОУ ДПО БелИПКППС)  

МАОУ «Гимназия №6» города Губкина Белгородской 
области 

 
МОУ «Майская гимназия»  

 
МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» Ровеньского района 

 
МБОУ «Новоалександровская СОШ Ровеньского района 

Белгородской области» 
 

 
ПРОГРАММА МЕЖРАЙОННОГО 
УСТАНОВОЧНОГО СЕМИНАРА  
по проведению эксперимента 

 

Использование 
информационных технологий в 

процессе формирования 
универсальных учебных 
действий средствами 

предметов гуманитарного 
цикла  

 
 
 
 
 
 

Губкин 
21 ноября 2012 года 
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12.30-12.55 – встреча, регистрация 
участников семинара 
 
13.00 -  13.05 - Открытие семинара 
Вольваков С.П., директор МАОУ «Гимназия 
№6» 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 
 

Использование информационных технологий 

в процессе преподавания гуманитарных 

дисциплин 

Зимина-Дырда Татьяна Юрьевна,  

заведующая отделом сопровождения проектов и 

программ Центра научного сопровождения 

инноваций в сфере образования ОГАОУ ДПО 

БелИПКППС, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры филологического образования 

ОГАОУ ДПО БелИПКППС 

Использование ИКТ на уроках русского 

языка как средство развития 

интеллектуальных качеств учащихся  

Мигаль Римма Алексеевна, 

учитель русского языка и литературы МОУ 

«Майская гимназия» Белгородского района 

 

Использование информационных технологий 

в процессе формирования информационных 

компетенций на уроках истории и 

обществознания 

Кобзарева Светлана Юрьевна,  

учитель истории и обществознания МБОУ 

«Ровеньская СОШ с УИОП» Ровеньского района 

Использование ИКТ на уроках истории как 

средство формирования у учащихся 

познавательных учебных действий  
Комаренец Валерий Орестович,  

учитель истории и обществознания  

МАОУ «Гимназия №6» города Губкина 

Белгородской области 

Формирование познавательных учебных 

действий в игровой среде на уроках 

английского языка 

Плахотина Надежда Николаевна,  

учитель иностранных языков МБОУ 

«Новоалександровская СОШ» Ровеньского 

района Белгородской области 

Возможности использования электронных 

библиотек в работе учителя 

Бондаренко Марина Александровна,  

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель русского языка 

и литературы МБОУ «Новоалександровская 

СОШ» Ровеньского района Белгородской 

области 

Совместная деятельность педагога и 

учащихся по созданию мультимедийных 

презентаций к урокам русского языка и 

литературы  
Фарафонова Светлана Павловна,  

учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Гимназия №6» города Губкина Белгородской 

области 

 

Цифровое повествование как основа 

формирования у учащихся и педагогов 

цифровой грамотности и навыков 21 века (на 

примере дистанционного тренинга-проекта 

«Сохраним окружающий мир: Красная книга 

моего края»)  
Бабина Елена Ивановна, 

заместитель директора по научно-

методической работе, учитель английского 

языка МАОУ «Гимназия №6» города Губкина 

Белгородской области 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 
 
Типичные ошибки при составлении 

презентаций на уроках истории 

 

Иванова Ирина Владимировна,   

учитель истории и обществознания МОУ 

«Майская гимназия» Белгородского района 

 

Создание флешкарт 

 

Бабина Елена Ивановна, 

заместитель директора по научно-

методической работе, учитель английского 

языка МАОУ «Гимназия №6» города Губкина 

Белгородской области 

Планирование работы творческих групп 

учителей гуманитарного цикла в 

образовательных учреждениях – участниках 

эксперимента 

 

Зимина-Дырда Татьяна Юрьевна,  

заведующая отделом сопровождения проектов и 

программ Центра научного сопровождения 

инноваций в сфере образования ОГАОУ ДПО 

БелИПКППС, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры филологического образования 

ОГАОУ ДПО БелИПКППС 

 
 

 


