Творческие площадки по представлению инновационных продуктов. 2013.
№ ОУ

Название
инновационного
продукта

ФИО ведущего
Название
площадки, форма
(презентация или
мастер-класс),
время

1.

ГБОУ №134

«Использование
театральной
деятельности,
для
раскрытия учебного
потенциала младшего
школьника»

Мастер-класс
«Использование
театральной
деятельности для
раскрытия
учебного
потенциала
младшего
школьника»,
20 мин

Маркина Ирина
Васильевна

2.

ГБОУ №134

«Технология
интеграции ресурсов
специалистов разного
профиля в работе
службы
сопровождения.»

Мастер-класс
«Технология
профилактики
эмоционального
выгорания
специалистов
службы
сопровождения в
школе - как
средство
эффективного
решения
психологопедагогических
проблем»
20 мин
Презентация
«Качество

Никифорова
Марина
Анатольевна,
Олешко Елена
Ивановна

3.

ГБОУ №147

Научноисследовательская

Солдаева
Светлана

Краткая аннотация

Оборудование

Количест
во
педагогов

Представлен материал из опыта
работы учителя начальных
классов по организации и
проведению театрализованных
праздников. Данная работа
раскрывает этапы и приемы
постепенного включения ребенка,
не демонстрирующего интереса к
сцене, в театральную
деятельность. Материал может
быть полезен и использован
педагогами начальной школы
работающими с учащимися,
испытывающими проблемы в
обучении.
Повышение
профессиональной
компетентности
специалистов
службы сопровождения за счет
расширение поля поддержки.
Представляемая форма работы
занимает
промежуточную
позицию между педагогическим
советом и балинтовской группой.
Реализация данной технологии
возможна в формате видеовстречи
с
использование
сервисов
GOOGLE, GOOGLE +.

Компьютер,
проектор,
акустика
(колонки)
Экран.

10-20

Компьютер,
проектор,
акустика
(колонки)
Экран,

10-20

стулья
для
возможности сесть
в круг.

Представление работы по сбору компьютер,
статистических данных оценки проектор, экран

10-15

работа
«Качество образования.
образования. Факторы Факторы влияния»,
влияния»
15-20 мин

4.

5.

6.

Борисовна

качества образования и факторов,
оказывающих влияние на качество
образования.
Обработка
полученных
данных,
классификация,
оформление
таблицы статистических данных,
построение точечных диаграмм и
регрессионных
моделей.
Определение меры зависимости
между полученными данными,
используя
корреляционный
анализ. Осмысление полученных
результатов.
ГБОУ №164 «По дороге к азбуке»
Лунина Ирина Методический комплект к курсу
Презентация
«По дороге к
Марковна
развития речи и подготовки к
азбуке»,
обучению грамоте детей 6 лет «По
10 мин
дороге к азбуке», входящего в
комплект
развивающей
образовательной системы «Школа
2100». Состоит из 20 презентаций,
содержит
методические
рекомендации по использованию
комплекта для педагогов и
родителей
ГБОУ №191 Траектория
Шеремет
Система взаимосвязанных и
Мастер-класс
«ШНО «Лабиринт»
«Траектория
Екатерина
взаимодополняющих средств
«ШНО «Лабиринт» Анатольевна
обучения, направленная
15 мин.
 на
выявление
индивидуальных особенностей
и способностей учащихся, с
целью поддержать их,
 на сопровождение учащегося в
тех видах деятельности, в
которых он может
максимально себя реализовать
 на оказание помощи при
построении индивидуальной
образовательной траектории
ГБОУ №191 «Рабочая
тетрадь Публичная
Шевелева Ольга Тетрадь, в которой фиксируются
классного руководи
Валерьяновна
краткие сведения о ребенке и его
презентация
теля»
«Рабочая тетрадь
семье,
динамика
развития

компьютер,
20-25
проектор,
экран,
учебный кабинет.

компьютер,
10
проектор,
экран,
учебный кабинет

компьютер,
10
проектор,
экран,
учебный кабинет

классного руководи
теля»
15 мин.

7.

8.

9.

ГБОУ
гимназия
№196

Мастер-класс
«Технология
работы
для
написания
изложения
в
начальной школе.
«Волшебные
картинки»
20 мин.
ГБОУ лицей Перемещение
Презентация
объектов
в
режиме
«Перемещение
№265
демонстрации Power объектов в режиме
Point
демонстрации
Power Point»
20 мин.

Кайялайнен
Людмила
Ивановна
Степанова
Светлана
Викторовна

Мамаева Ирина Представлен шаблон презентации
Владимировна
в PowerPoint, содержащий
дополнительные программные
коды на языке VBA (макросов),
позволяющий использовать
традиционную презентацию для
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ объектов,
расположенных на слайде. Это
достойная замена возможностей
интерактивной доски.

Компьютер,
20-25
проектор,
экран,
кабинет
без
столов

ГБОУ №521

Алексеева
Виктория
Анатольевна

Мультимедийный
проектор, экран

10. ГБОУ №533

Серия обучающих
презентаций для
написания изложения
«Волшебные
картинки»

личностных качеств и поведения
каждого учащегося
в течение
учебного
года,
определяются
важнейшие
психологопедагогические задачи и пути
дальнейшей работы с учащимися.
«Рабочая тетрадь» обеспечивает
поддержку
личностно
ориентированных
технологий
обучения и воспитания.
Обобщение опыта по реализации
Крмпьютер,
программы «Перспектива» в
проектор, экран
рамках ФГОС. Предметная
область: Развитие речи

Игра по математике Презентация
«Матассорти» для 8-9 «Использование
классов
программы
POWER POINT
для создания
математических
игр»,
15 мин
«МЫ
ЛЮБИМ Презентация
УЧИТЬСЯ»
«МЫ ЛЮБИМ

Продукт состоит из презентации
(игра) и текстового файла с
раздаточными материалами

10-12

20-25

Гордина Татьяна
Геннадьевна
Козловская
Ольга

Предлагаются
разработок

40

методических Компьютер,
занятий, проектор, экран,

20-25

УЧИТЬСЯ»
15 мин

Георгиевна
Подчасская
Елена Сергеевна

11. ГБОУ №533

Использование
свободного
программного
обеспечения
в
предпрофессиональной
подготовке учащихся

Презентация
Использование
свободного
программного
обеспечения в
предпрофессиональной
подготовке
учащихся,
10 мин

Дивенков
Владимир
Андреевич

12. ГБОУ №533

Учебно-методическое
пособие
«Школа
безопасности»

Презентация
Учебнометодическое
пособие «Школа
безопасности»,
15 мин

Волкова Елена
Александровна

Цикл
мероприятий
«Что умеют наши
ручки» с упражнениями для подготовки
руки к письму

Презентация
«Что умеют наши
ручки» с упражнениями для
подготовки руки к
письму,
15 мин

Тюлькина
Татьяна
Борисовна

13. ГБДОУ
№23

апробированных на практике,
демонстрирующих возможность
использования
деятельностного
подхода в работе с различными
группами детей. Можно считать
их универсальными, подходящими
для проведения мероприятий для
учащихся разного возраста
Материал
будет
интересен
начинающим
и
опытным
преподавателям
английского
языка.
Представлены рекомендации по
внедрению программ растровой
(GIMP) и векторной (Inkscape)
графики, настольной издательской
системы Scribus и программы
объёмного моделирования Blender.
Эти программы могут одинаково
надёжно работать в операционных
системах: Windows, Linux, Mac
OS.
Программы
СПО
распространяются бесплатно с
открытым исходным кодом, что
создаёт условия для написания
собственных расширений для
программ.
Пособие по правилам дорожного
движения для работы с детьми
младшего возраста

компьютер,
проектор, экран

20

компьютер,
проектор, экран

15-20

Макшакова
Татьяна
Васильевна
Цикл мероприятий с упражнениями компьютер,
для подготовки руки к письму
проектор,

экран,
учебный кабинет

10-15

14. ГБДОУ
№23

Совместная
деятельность
воспитателя с детьми
«Разноцветные дни»

Мастер-класс
«Разноцветные
дни»,
15 мин

15. ГБДОУ
№27

«Использование
интерактивных
технологий mimio в
проведении досуговых
мероприятий ОУ»

Молчанова
Презентация
«Использование
Мария
интерактивных
Алексеевна
технологий mimio в
проведении
досуговых
мероприятий ОУ»
20 мин.

16. ГБДОУ
№47

Художественноэстетическое
образование старших
дошкольников

Мастер-класс
«Игрушка своими
руками»
20 мин.

17. ГБДОУ
№69

Педагогическая
технология развития
изобразительного
творчества
детей
старшего
дошкольного возраста
в полихудожественной
среде детского сада
«Маленькие
художники»

Воронова Вера
Сергеевна

Романова
Надежда
Владимировна

Совместная деятельность в ДОУ с учебный кабинет
картотекой
подвижных
и
развивающих
игр,
с
изодеятельностью

«Широкая
масленица»
демонстрация
практических
возможностей
использования
технологий mimio

В пособии раскрыта методика
работы с детьми по ручному труду
в студии «Рукодельники».
Обоснована важность совместной
деятельности педагога с детьми в
оформлении интерьера группового
пространства.
Методические материалы
адресованы педагогам групп
старшего дошкольного возраста
при реализации образовательных
областей «художественное
творчество», «труд»,
«коммуникация»
Мальцева
Мария
Педагогическая
технология
Мастер-класс
«Рисование за час», Валентиновна
развития
изобразительного
педагогическая
творчества
детей
старшего
технология
дошкольного возраста включает:
«Маленькие
- диагностику
развития
художники» (УМК
изобразительного творчества в;
«Полихудожествен
- творческую лабораторию для
ная среда детского
педагогов;
сада»)
- методические материалы ;
20 мин.
- методическое пособие «Игровые

10-15

компьютер,
20
проектор,
программа,
установленная
для
представления
mimioпрезентации,
интерактивная
доска,
учебный
кабинет со столами
Аудитория со
столами

10

столы,
стулья, 10-12
доступ к воде

18. ГБДОУ
№73

Комплект
интерактивных
дидактических игр для
работы с блоками
Дьенеша и палочками
Кюизенера

Мастер-класс
Комплект
интерактивных
дидактических игр
для работы с
блоками Дьенеша и
палочками
Кюизенера,
15 мин

Куркина Лариса
Николаевна

сказки «Секреты материалов»;
- проекты полихудожественной
среды детского сада;
-каталоги
музыкальных
произведений и произведений
изобразительного искусства
Комплект игр для работы с Интерактив
блоками Дьенеша и палочками ная доска
Кюизенера с использованием
интерактивной доски. Данный
комплект
предназначен
для
работы с детьми 4-5 лет и состоит
из 6 интерактивных игр с
использованием
логических
блоков
Дьенеша
и
12
интерактивных
игр
с
использованием
палочек
Кюизенера. Игры созданы в
программе Power Point.

10

