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01.09.2015  

прием заявок и 

публикация 

материалов на 

страницах 

электронного 

образовательного 

СМИ. 

 

 

 

подведение итогов 

проведения 

Конференции.  

- педагоги 

общеобразовательных 

учреждений; 

- педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций; 

- педагоги организаций 

дополнительного 

образования; 

- руководители ОУ; 

- студенты и 

преподаватели 

педагогических ВУЗов, 

НПО и СПО. 

 - дошкольное 

образование; 

 - начальная школа; 

 - средняя школа; 

 - начальное,  

среднее и высшее 

профессиональное 

образование; 

 - дополнительное 

образование. 

 



 

 
Предмет Конференции (актуальность):  
 
Современную систему образования невозможно представить без информационно-
коммуникационных технологий. Модернизация общего образования основана на 
гармоничной интеграции традиционных педагогических и ИКТ-технологий. 
Информационно-коммуникационные технологии дают возможность педагогам делать 
занятия более занимательными и наглядными, что увеличивает концентрацию 
учащихся и их интерес к занятиям. 

К участию принимаются авторские статьи и доклады, в которых наиболее полно 
раскрыта работа педагога в условиях внедрения новых образовательных стандартов с 
использованием ИКТ-технологий. Материал должен представлять собой актуальное 
исследование по тематике Конференции. 

Участникам предлагается поделиться своими педагогическими находками, 
разработанными методами и приемами обучения с использованием ИКТ-технологий. 
Поскольку педагоги, использующие ИКТ в своей деятельности, активизируют 
познавательную деятельность учащихся, формируют навыки исследовательской 
деятельности, повышают объем выполняемой работы на занятиях, а также усиливают 
мотивацию учащихся. 

Участникам предоставляется площадка для заочного участия в Международной 
педагогической Конференции с возможностью публикации материала и обсуждения 
статей и докладов в on-line режиме, посредством комментирования работ участников-
коллег. 

Форма проведения конференции: дистанционная. 

 

Основные цели и задачи Конференции: 

 поддержка и развитие научно-методической работы педагогов; 

 пропаганда современных форм и методов организации образовательного 

процесса; 

 способствовать самореализации педагогов и специалистов, расширению своих 

профессиональных компетенций; 

 стимулирование профессионального роста педагогов, их методического 

мастерства; 

 предоставление участникам возможности демонстрировать результаты своего 

интеллектуального труда широкому кругу людей, с целью распространения 

успешного педагогического опыта и удовлетворения потребности в 

общественном признании, а также соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки учреждения, региона в рамках открытой международной Конференции. 

 

 



 

Результаты проведения Конференции 

В конференции приняло участие 153 участника. 

Распределение материалов по секциям Количество работ 

Дошкольное образование 14 

Начальная школа 32 

Средняя школа 81 

Начальное, среднее и высшее профессиональное образование 18 

Дополнительное образование 8 

 

Оценка экспертной комиссии 

В дистанционной конференции приняли участие педагоги и специалисты начальной и 
средней школы, дошкольных образовательных учреждений, НПО, СПО, а также педагоги 
дополнительного образования из различных областей и республик России, стран 
Ближнего Зарубежья. 

Современное образование требует от педагогов постоянного совершенствования, 
профессионального роста и расширения горизонтов своих знаний. В рамках 
проведенной Конференции каждый участник подтвердил высокий уровень ИКТ-
компетентности, а также наглядно продемонстрировал внедряемые инновации и 
результаты их апробации. 

На конференцию были представлены разработки следующие темы: использование ИКТ-
технологий в различных предметных областях, в воспитательной практике; обзор 
возможностей для модернизации и оптимизации существующей системы образования; 
обобщение опыта работы; использование мультимедийных и облачных ресурсов, 
интерактивных методов обучения и многое другое. 

Вовлеченность и активное участие свидетельствуют о позитивном настрое на 
внедрение и дальнейшее продуктивное использование ИКТ-технологий в 
образовательной и воспитательной деятельности; появлении эффективных практик по 
всевозможным направлениям инновационной деятельности современных 
педагогических работников. Подводя итоги мероприятия, можно сделать вывод: цели, 
преследуемые организаторами конференции, достигнуты. 

Участие в конференциях, проводимых Образовательным порталом «Продленка», 
повышает рейтинг педагогов, помогая им расти профессионально, а также реализовать 
свой профессиональный и творческий потенциал. 

 

 



 

Состав экспертной комиссии: 

Председатель Учебно-методического совета:  
Хабарова Елена Евгеньевна - педагог высшей категории; 
Председатель орг. комитета ООО «Центр Развития Педагогики»:  
Гульева Инга Игоревна; 
Члены организационного комитета: 
Щипцова Ксения Олеговна - педагог первой категории; 
Еремеева Екатерина Игоревна - педагог высшей категории; 
Волкова Светлана Осиповна - педагог первой категории, методист; 
Григорьев Павел Константинович - педагог высшей категории. 
 

Организаторы Конференции выражают благодарность всем участникам и поздравляют 
с окончанием Конференции.  

 Желаем вам наращивать свой профессиональный потенциал вместе с Образовательным 
порталом «Продленка»! 

Дальнейших успехов и новых побед! 

 
 
 
 
 
 
 

С уважением, 
Администрация Дистанционного Образовательного Портала «Продленка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Список участников конференции 

 

ФИО участника Название работы, наименование ОУ, город 

Батаева Юлия 

Александровна 

"Применение ИКТ-технологий в педагогической практике" 

ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстёпновка "Детский сад "Семицветик", Самарская область, микрорайон 

Южный город 

Бочарникова Светлана 

Васильевна 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в работе музыкального 

руководителя» 

МБДОУ детский сад №12 г. Новочеркасска Ростовской области 

Брезгулевская Елена 

Борисовна 

"Применение ИКТ- технологий в педагогической работе ДОУ" 

МАДОУ "Золушка", Ноябрьск, ЯНАО 

Григорьева Елена 

Михайловна 

«Использование ИКТ в познавательном развитии детей старшего дошкольного возраста» (из опыта 

работы) 

МАОУ детский сад № 210 "Ладушки" город Тольятти, Самарская область 

Ефанова Надежда 

Сергеевна 

ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ. 

МБДОУ №2 "Улыбка" г. Кызыл Республика Тыва 

Ивашкевич Ольга 

Валерьевна 

Применение ИКТ в педагогической практике ДОУ 

ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстёпновка филиал 

Карезина Наталья 

Юрьевна 

"Применение ИКТ - технологий в педагогической практике" 

МБДОУ №413, г. Нижний Новгород 

Лященко Ирина 

Юрьевна 

«Использование информационно коммуникационных технологий в области дополнительного 

образования «Английский язык» для повышения качества знаний у дошкольников». 

"МДОУ Детский сад №7 комбинированного вида" г. Валуйки Белгородской области 

Напалкова Оксана 

Игоревна 

"Применение ИКТ-технологий в педагогической практике" 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89-doshkolnoe-obrazovanie.html#request2961
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89-doshkolnoe-obrazovanie.html#request2961
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/89-doshkolnoe-obrazovanie/2961.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89-doshkolnoe-obrazovanie.html#request2508
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89-doshkolnoe-obrazovanie.html#request2508
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/89-doshkolnoe-obrazovanie/2508.html
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/89-doshkolnoe-obrazovanie/2508.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89-doshkolnoe-obrazovanie.html#request2259
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89-doshkolnoe-obrazovanie.html#request2259
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/89-doshkolnoe-obrazovanie/2259.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89-doshkolnoe-obrazovanie.html#request2959
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89-doshkolnoe-obrazovanie.html#request2959
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/89-doshkolnoe-obrazovanie/2959.html
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/89-doshkolnoe-obrazovanie/2959.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89-doshkolnoe-obrazovanie.html#request2584
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89-doshkolnoe-obrazovanie.html#request2584
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/89-doshkolnoe-obrazovanie/2584.html
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/89-doshkolnoe-obrazovanie/2584.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89-doshkolnoe-obrazovanie.html#request2646
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89-doshkolnoe-obrazovanie.html#request2646
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/89-doshkolnoe-obrazovanie/2646.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89-doshkolnoe-obrazovanie.html#request2839
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89-doshkolnoe-obrazovanie.html#request2839
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/89-doshkolnoe-obrazovanie/2839.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89-doshkolnoe-obrazovanie.html#request2290
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89-doshkolnoe-obrazovanie.html#request2290
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/89-doshkolnoe-obrazovanie/2290.html
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/89-doshkolnoe-obrazovanie/2290.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89-doshkolnoe-obrazovanie.html#request2698
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89-doshkolnoe-obrazovanie.html#request2698
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/89-doshkolnoe-obrazovanie/2698.html


 

Пантелеева Елена 

Анатольевна 

Опыт работы на тему: «Инновационные формы и методы взаимодействия с дошкольниками и их 

родителями по организации и реализации педагогического проекта «Птицы - наши друзья» 

МДОУ "Детский сад "Светлячок" п. Калашниково Лихославльский район Тверская область 

 

Полулях Неля Авреловна 

Коррекционно –личностное развитие дошкольников с ОВЗ на основе мультимедийных технологий. 

МБДОУ №35 

Смертина Евгения 

Леонидовна 

Методическая работа в области ИКТ –компетентности педагогов в рамках коучинг-проекта 

«Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОО образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

МБДОУ "Центр развития ребенка -детский сад" Муромцевского муниципального района Омской 

области 

Файзуллина Флюра 

Фазлутдиновна, 

Скасырская Ольга 

Валерьевна 

Использование интерактивной доски в практике работы с дошкольниками в условиях ФГОС ДО 

ЯНАО г. Новый Уренгой 

Шевцова Евгения 

Владимировна 

"Применение ИКТ - технологий в самообразовании воспитателя» 

МБДОУ ДС "Аленький цветочек" 

 

Акинтеева Елена Петровна 

Формирование ИКТ-компетенций у обучающихся начальных классов на уроках литературного 

чтения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7 г. 

Ртищево Саратовской области" 

Гуляева Светлана 

Юрьевна 

Конструктор «LEGO» как средство формирования УУД у учащихся начальной школы 

МБОУ "Обвинская средняя общеобразовательная школа" 

Гущенская Ирина 

Петровна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ - ТЕХНОЛОГИЙ В МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

МБОУ Гимназия № 9 

Давыдова Анна 

Владимировна 

"Применение ИКТ-технологий в педагогической практике" 

город Тольятти 

http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89-doshkolnoe-obrazovanie.html#request2585
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89-doshkolnoe-obrazovanie.html#request2585
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/89-doshkolnoe-obrazovanie/2585.html
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/89-doshkolnoe-obrazovanie/2585.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89.html#request2892
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/89-doshkolnoe-obrazovanie/2892.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89.html#request2289
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89.html#request2289
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/89-doshkolnoe-obrazovanie/2289.html
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/89-doshkolnoe-obrazovanie/2289.html
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/89-doshkolnoe-obrazovanie/2289.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89.html#request1963
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89.html#request1963
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89.html#request1963
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89.html#request1963
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/89-doshkolnoe-obrazovanie/1963.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89.html#request3009
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/89.html#request3009
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/89-doshkolnoe-obrazovanie/3009.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/90-nachalnaja-shkola.html#request3032
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/90-nachalnaja-shkola/3032.html
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/90-nachalnaja-shkola/3032.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/90-nachalnaja-shkola.html#request2838
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/90-nachalnaja-shkola.html#request2838
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/90-nachalnaja-shkola/2838.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/90-nachalnaja-shkola.html#request2535
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/90-nachalnaja-shkola.html#request2535
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/90-nachalnaja-shkola/2535.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/90-nachalnaja-shkola.html#request3041
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/90-nachalnaja-shkola.html#request3041
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/90-nachalnaja-shkola/3041.html


 

Доровик Елена 

Константиновна 

Использование средств ИКТ для развития учебной мотивации, как фактора развития 

познавательных способностей. 

МБОУ СОШ № 49 г. о. Самара 

Елисеева Татьяна 

Михайловна 

Обобщение опыта работы по теме: «Активизация учебно-познавательной деятельности младших 

школьников посредством применения ИКТ». 

МОУ СОШ№1 д. Новое Девяткино Ленинградская обл. 

Замуруева Ольга 

Александровна 

«Информационно – коммуникационные технологии в начальной школе: проблемы и перспективы 

развития» 

МБОУ Одинцовская гимназия № 7, Московская область 

Изместьева Елена 

Николаевна 

Использование возможностей Google Диска на уроках в начальной школе. 

МБОУ "Социально-экономический лицей № 45", город Ижевск, УР 

Каширина Наталья 

Николаевна 

Использование ИКТ- технологий на уроках русского языка в начальной школе 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа села Некрасово" Красноармейского района Саратовской области 

Кобенко Ирина 

Васильевна 

Использование ИКТ в воспитательной работе 

МКОУ Давыдовская СОШ, Волгоградская область Дубовский район с. Давыдовка 

 

Кондрашова Светлана 

Юрьевна 

Программа формирования ИКТ-компетентности обучающихся на ступени начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС. 

МБОУСОШ №65, г. Тула 

Крячко Светлана 

Николаевна 

Использование интерактивной доски на уроках русского языка 

МКОУ СОШ №1 с. Дивное Ставропольского края 

Кутлубаева Лилия 

Юнировна 

Доклад на основе опыта работы "Развитие познавательной активности младших школьников через 

применение ИКТ" 

МОУ СОШ № 6 г. Комсомольск - на - Амуре Хабаровского края 

Лапшина Ольга Игоревна 

Совершенствование педагогического сотрудничества на основе использования ИКТ в начальной 

школе 

МБОУ "СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов", г. Реутов, Московской области 
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Любимцева Наталья 

Юрьевна 

Применение ЭОР на уроках информатики в начальной школе 

МОУ "СОШ # 48" 

Мармышова Елена 

Викторовна 

Роль ИКТ в учебно-воспитательном процессе 

МАОУ "Гимназия №12 имени Г. Р. Державина" г. Тамбов 

Михайленко Мария 

Николаевна 

Использование ИКТ на уроках русского языка по теме "Глагол" 

МБОУ СОШ 12, Нижегородская область, г. Саров 

Моор Юлия Валерьевна 

Конспект внеклассного мероприятия с применением ИКТ - технологий 

МБОУ "СОШ № 10" город Славгород, Алтайский край 

Николаенко Светлана 

Николаевна 

Использование ИКТ на уроках в начальной школе. 

МКОУ Высокинская СОШ 

Ольховская Наталья 

Ивановна 

ИКТ-технологии в педагогической практике ЦДО детей-инвалидов 

ГКООУ РО СШИ №28 г. Ростова-на-Дону 

 

Осипова Татьяна Павловна 

Формирование ИКТ-компетентности на уроках математики, русского языка, окружающего мира в 

начальной школе. 

МАОУ "НОШ№7" Республика Коми, г. Усинск 

Петрова Татьяна 

Александровна 

Использование ИКТ на уроках в начальной школе в рамках реализации ФГОС 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЫСОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Пузеревич Ольга 

Николаевна 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК – ЭТО КАПРИЗ СОВРЕМЕННОСТИ ИЛИ НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ? 

МБОУ "Добрянская средняя общеобразовательная школа №3" Пермский край, г. Добрянка 

Пухарева Ольга 

Геннадьевна 

Мультимедийная презентация как средство формирования лексических навыков на уроках 

английского языка в начальной школе 

МБОУ "Киясовская СОШ", село Киясово, Удмуртская Республика 
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Пухова Наталья 

Владимировна 

Применение ИКТ-технологий в начальной школе 

МБУ СОШ №86 г. Тольятти Самарская область 

Саликова Кристина 

Сергеевна 

Использование ИКТ на различных этапах урока математике в начальной школе 

МОУ СОШ №2 с УИОП г. Ивантеевки Московской области 

Светлана Николаевна 

Перевалова 

Мастер-класс «Реализация дидактического потенциала виртуальной лаборатории в работе с 

учащимися начальных классов» 

МБОУ "Гимназия №1", Ноябрьск, ЯНАО, Тюменская область 

Сейтяхяева Татьяна 

Михайловна 

Использование информационно – коммуникационных технологий в начальной школе 

МБОУ Почётненский УВК, с. Почётное, Красноперекопский район, Республика Крым 

Скарга Виктория 

Анатольевна 

"Информационные технологии на уроках математики в начальной школе" 

МКОУ Красномолотовская СОШ Воронежская обл. Кантемировский р-он, х. Солёный 

Тарасова Любовь 

Николаевна 

"Влияние информационно - коммуникативной технологии на повышение учебной и творческой 

мотивации учащихся в начальной школе" 

МАОУ СОШ №1 Кушвинского городского округа, г. Кушва Свердловской области 

 

Хасанова Гульназ Загитовна 

Доклад «Повышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса через 

внедрение информационных технологий» 

МБОУ "СОШ № 27" г. Нижнекамска Республики Татарстан 

Якунина Любовь Борисовна 

Методический материал из опыта работы по теме: "Эффективное использование учебного 

оборудования в рамках реализации ФГОС" 

МБОУ СОШ №20 ст. Брюховецкая Краснодарский край 

 

Абраменко Елена Николаевна 

Применение ИКТ технологий на уроках географии 

МОУ "ООШ №14" г. Саратов 

Агеева Ирина Валерьевна 

Активное применение ИКТ-технологий на уроках русского языка и литературы в среднем и 

старшем звене 
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МАОУ лицей№10, Калининградская область, город Советск 

Алтухова Ольга Николаевна 

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках русского языка и 

литературы 

МАОУ СОШ № 23, г. Томск 

Анжела Баринова 

Формирование УУД  

по предмету «Биология» посредством информационно- коммуникативных технологий в рамках 

современного урока 

МБОУ Заревская ООШ 

Аникина Екатерина 

Владимировна 

ИКТ в структуре современного урока химии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 г. Лаишево 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 

Антипова Юлия 

Владимировна 

Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках биологии 

МОУ "Гимназия № 31" город Саратов 

Барсукова Татьяна 

Викторовна 

Внедрение новых информационных технологий в обучение русскому языку и литературе 

МБОУ "Гимназия №40" 

Белинина Ирина Николаевна 

"ИКТ на уроках математики как средство повышения качества знаний и интереса к предмету" 

г. Саратов МАОУ "Гимназия №87" 

Бильник Татьяна Николаевна 

Использование облачных технологий на уроках информатики 

МБОУ Суховская СОШ 

Болдина Ольга Геннадьевна 

Активные методы обучения обществознанию с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

ГОУ ЯО "Центр помощи детям" г. Ярославль, Ярославская область 

 

Бочкарева Елена 

Викторовна 

ИКТ и некоторые психологические особенности старших подростков (на материале педагогического 

наблюдения) 

МАОУ "Гимназия № 31" г. Перми 
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Брылова Марина 

Николаевна 

Сбор материала для написания сочинения на тему "Портреты заговорили" 

Муниципальное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида" Городской округ Подольск 

Московской 

Булыгина Наталия 

Владимировна 

«Эффективность использования интерактивных методов обучения на уроках русского языка: 

возможности интерактивной доски» (из опыта работы) 

МОУ Пречистенская СОШ Первомайского района Ярославской области 

Величко Ирина 

Леонидовна 

В ногу со временем. Применение ИКТ в работе учителя литературы. Из опыта работы. 

МБОУ СОШ №1 им. М. Ю. Лермонтова г. Пятигорск Ставропольский край 

Воробчикова Елизавета 

Олеговна 

Смешанное обучение: начало пути 

МБОУО гимназия № 23, Иваново 

Воронина Татьяна 

Петровна 

Использования информационных технологий на уроках химии. 

Казахстан г. Караганда КГУ СОШ №66 

Галина Михайловна 

Никищенкова 

Обзор и систематизация информационных технологий в образовательном процессе 

МАОУ СОШ № 4, г. Балаково, Саратовская область 

Гуляева Марина 

Викторовна 

Использование ИКТ на уроках английского языка 

МОУ СОШ №15 Г. Егорьевск Московской области 

Гущеварова Светлана 

Юрьевна 

Применение презентаций на уроках истории в СКОУ 

МБС(к)ОУ "С(к)ОШ № 54" г. Перми, Пермский край 

Давлетшина Ляйсан 

Фанилевна 

Современные инновационные технологии в музыкальном педагогическом образовании 

МБОУ гимназия №3 г. Дюртюли Республика Башкортостан 

 

Дёмина Оксана Олеговна 

"ИКТ-технологии в педагогической практике" 

МБОУ СОШ №38 Иркутская область, г. Иркутск 

Дудоладова Наталья 

Андреевна 

"Использование платформ ДО для обучения школьников" 

МКОУ Мещерская СОШ Чеховского района Московской области 
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Ежелая Елена 

Геннадьевна 

Использование мультимедийных ресурсов при преподавании геометрии 

МАОУ гимназия № 32 города Калининграда, Калининградской области 

Заводина Любовь 

Николаевна 

Автоматизация образовательного процесса. 

КГУ "Общеобразовательная средняя школа-гимназия № 1 имени Н.А. Островского"; г. Шемонаиха, 

Восточно-Казахстанская область. Казахстан. 

Ивченко Юлия Ивановна 

Реализация информационно-коммуникационных технологий в процессе формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий на уроках английского языка 

Самара 

Казакова Наталья 

Николаевна 

Формирование информационной компетенции посредством использования ИКТ - технологий на 

уроках английского языка на среднем этапе обучения 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Ульяновска 

Казарян Каринэ 

Александровна 

Использование средств ИКТ и мультимедиа-продуктов на уроках истории 

МБОУ "Лицей" г. Протвино Московская обл. 

Калинина Лариса 

Евгеньевна 

«Информационные технологии при обучении математики в условиях реализации ФГОС» (из опыта 

работы) 

МБОУ "СОШ №1 им. Ярослава Василенко" п. Пурпе Пуровского района ЯНАО 

Карасева Лариса 

Михайловна 

Применение ИКТ- технологий на уроках математики 

МБОУ "Сакмарская СОШ" с. Сакмара Оренбургской области 

Касилина Наталья 

Владимировна 

"Применение ИКТ - технологий в педагогической практике" 

МОУ Труслейская СОШ Инзенский район, Ульяновская область 

 

Ковалева Нина 

Герасимовна 

Система интерактивного обучения на уроках английского языка 

МАОУ СОШ №27, г. Таганрог 

Кокоева Инна 

Вячеславовна 

Применение информационных технологий на уроках русского языка 

Владикавказская негосударственная средняя общеобразовательная школа, Владикавказ 

Колотаева Елена 

Николаевна 

Электронный учебник на уроках химии по ФГОС ООО 

МКОУ гимназия №2 г. Минеральные Воды Ставропольский край 

http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2475
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2475
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/91-srednjaja-shkola/2475.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2042
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2042
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/91-srednjaja-shkola/2042.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request3036
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/91-srednjaja-shkola/3036.html
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/91-srednjaja-shkola/3036.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2433
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2433
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/91-srednjaja-shkola/2433.html
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/91-srednjaja-shkola/2433.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2703
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2703
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/91-srednjaja-shkola/2703.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2442
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2442
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/91-srednjaja-shkola/2442.html
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/91-srednjaja-shkola/2442.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2388
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2388
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/91-srednjaja-shkola/2388.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2385
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2385
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/91-srednjaja-shkola/2385.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2555
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2555
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/91-srednjaja-shkola/2555.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2694
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2694
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/91-srednjaja-shkola/2694.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2502
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2502
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/91-srednjaja-shkola/2502.html


 

Комиссарова Анна 

Юрьевна 

Применение ИКТ - технологий на уроках математики в средней школе 

МОУ СОШ №20 имени Н.З. Бирюкова, город Орехово-Зуево, Московская область 

Копытова Людмила 

Викторовна 

Использование ИКТ на уроках информатики 

МБОУ СОШ № 100 г. о. Самара 

Короткова Татьяна 

Александровна 

«Решение практических задач по математике в 5 классе». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 13", г. 

Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Косуха Марина 

Валентиновна 

Урок химии в 8 классе с использованием ИКТ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№45. г. Сургут 

Кукушкина Светлана 

Владимировна 

Эссе "ИКТ как средство обучения русскому языку и литературе." 

МАОУ СОШ № 102 г. Екатеринбург 

Кулькова Нина 

Васильевна 

"Использование ИКТ на уроках истории в 10-11 классах в сельской общеобразовательной школе» 

МОУ Сарафоновская СШ ЯМР, Яр. обл. 

Лаврентьева Снежана 

Павловна 

доклад «Как повысить качество знаний и мотивацию к обучению биологии и химии в классах 

специального (коррекционного) обучения VII вида с помощью ИКТ» 

МОБУ СОШ № 16 г. Таганрог Ростовская область 

 

Литвинова Елена 

Анатольевна 

Использование ИКТ-технологий на уроках русского языка и литературы с целью повышения учебной 

мотивации и развития творческого мышления учащихся. 

МОУ СОШ №5, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край 

Лукьянова Татьяна 

Алексеевна 

ИКТ-технологии на уроках математики в условиях внедрения ФГОС 

МОУ "Лицей №47" Ленинского района г. Саратова 

Мартынова Татьяна 

Викторовна 

Новые подходы к преподаванию уроков ИЗО с использованием ИКТ 

МОУ-СОШ п. Сазоново Аткарского района Саратовской области 

Медведева Елена 

Александровна 

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках профессионально-

трудового обучения (швейное дело) в специальной коррекционной школе VIII вид (Из опыта работы) 

ОКУ ГС(К)ОУ 
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Мечикова Ольга 

Витальевна 

Применение ИКТ на уроках истории и обществознания. 

МОУ-СОШ с. Дьяковка Краснокутского района Саратовской области 

Мещерякова Марина 

Анатольевна 

Использование ИКТ технологии на уроках истории как средство активизации познавательной 

деятельности учащихся. 

МАОУ СОШ 72 г. Ульяновск 

Минакова Татьяна 

Валериевна 

Применение ИКТ - технологий в педагогической практике. Из опыта работы учителя русского языка и 

литературы 

МКОУ "СОШ №3" г. Козельск Калужской области 

Михайлова Ольга 

Владимировна 

Методические рекомендации "Компьютер и дети с ОВЗ. Учимся играя." 

ОБОУ "Школа-интернат №2" г. Курска 

Мотовилова Татьяна 

Александровна 

Применение ИКТ- технологий в педагогической практике 

МБОУСОШ №2 с. Кизляр, Моздокский р-он РСО-Алания 

Наталья Владимировна 

Родкина 

«Применение ИКТ -технологий в педагогической практике на уроках математики» 

МАОУ "Демиховский лицей" Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

 

Нехоршева Наталья 

Владимировна 

"Интернет и сетевые ИКТ в практике работы учителя в условиях ФГОС" 

ГБОУ СОШ № 657 

Обухова Ирина 

Александровна 

Применение ИКТ- технологий в педагогической практике 

МБОУ "Основная общеобразовательная школа села Гвардейское Красноармейского района 

Саратовской области" 

Павлова Людмила 

Николаевна 

Повышение качества знаний обучающихся путем формирования УУД на уроках чувашского языка и 

литературы с использованием ИКТ 

МОБУ СОШ с. Ефремкино муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

Петрова Анна 

Владимировна 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИСТОРИКО-

ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МКОУ "СОШ №28" ГО Ревда, Свердловская область 
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Плаксина Вера 

Валентиновна 

Краткосрочный образовательный проект с публикацией в сети Интернет 

МАОУ "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 183 имени Р. Алексеева" г. Нижнего 

Новгорода Нижегородской области 

Постернакова Ольга 

Глебовна 

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

МКОУ "Ливадийский УВК" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 

Проворкова Алена 

Евгеньевна 

Применение ИКТ технологий на уроках химии 

МОУ Сарафоновская СШ ЯМР, Ярославская область Ярославский район 

Путятина Анастасия 

Игоревна 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ 

ПРОГРАММ» 

Белгородская область, город Старый Оскол, МБОУ "ООШ №13" 

Раков Александр 

Евгеньевич 

Применение ИКТ технологий на уроках географии 

МОБУ СОШ №12 

Саламаха Надежда 

Сергеевна 

Применение ИКТ - технологий в математике для активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

МБОУ СОШ №85 

 

Сафонов Сергей 

Валентинович 

«Использование ИКТ на уроках биологии» 

ГУ "Дмитриевская ООШ" 

Селицкая Валентина 

Михайловна 

Использование ИКТ на уроках географии и во внеурочное время 

БОУ "Самсоновская СОШ" Тарского муниципального района Омской области 

Серова Наталия 

Михайловна 

Применение ИКТ в педагогической практике на уроках математики 

ГБОУ СОШ № 471 

Сибгатуллина Гульназ 

Юнусовна 

Современные технологии в обучении географии. 

ОШИ "Лицей имени Н. И. Лобачевского" К(П)ФУ, Республика Татарстан, город Казань 

Синюк Елена 

Михайловна 

Использование информационно – коммуникационных технологий на уроках социально – 

гуманитарного цикла. 

МБОУ "Уваровская СОШДС" с. Уваровка Нижнегорского района республика Крым 
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Страйбулова Антонина 

Николаевна 

«Роль ИКТ в развитии информационной компетенции обучающихся на уроках географии, 

природоведения, предмета «Моя Карелия» 

МКОУ "Лахденпохская СОШ", город Лахденпохья, Республика Карелия 

Таирова Светлана 

Евгеньевна 

Дистанционный курс «Подготовка к олимпиадам по физике 9 – 11 класс» 

МБОУ "Лицей им. Г. Ф. Атякшева" г. Югорск ХМАО - Югра 

Токарева Елена 

Валентиновна 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

МБОУ СОШ №1 г. Бологое, Тверской области 

Файт Лариса Викторовна 

Повышение эффективности урока английского языка с помощью Интернет-ресурсов 

ГБОУ школа № 477 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Фролова Галина 

Михайловна 

Использование ЭОР на уроках физики в сельской школе 

МКОУ "Масловская СОШ" Новоусманского района Воронежской области 

 

Хитрова Татьяна 

Александровна 

Использование Mind mapping в образовании 

МБОУ СОШ № 28 г. Мытищи МО 

Хорева Елена Сергеевна 

«Использование ИКТ на уроках английского языка в условиях реализации ФГОС» 

ГБОУ СОШ №62 

Черемнова Светлана 

Юрьевна 

Роль ИКТ в работе современного учителя. 

МБОУ СОШ №6 ЩМР МО 

Черкашина Людмила 

Ивановна 

Статья «Использование Цифровых Образовательных Ресурсов на уроках химии» (из опыта работы) 

КГУ СОШ № 32 

Чернышева Майя 

Вильямовна 

Создание учебных фильмов в процессе обучения и для использования при обучении 

ГБОУ ЛИЦЕЙ №1564, г. Москва 

Шабунин Александр 

Александрович 

Использование ИКТ на уроках физики, информатики и внеклассных мероприятиях. 

МБОУ СОШ №5. 
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Шапкарина Ольга 

Анатольевна 

Применение ИКТ- технологий в педагогической практике 

МБОУ "Основная общеобразовательная школа села Гвардейское Красноармейского района 

Саратовской области" 

Юшкова Юлия 

Александровна 

ИКТ на уроках биологии 

МБОУ "Плехановская СОШ" Кунгурский район, Пермский край 

Якимова Татьяна 

Васильевна 

Использование ИКТ - технологий на уроках географии. 

МКОУ "Эртильская СОШ №1" г. Эртиль, Воронежская область 

Якущенко Вера 

Викторовна 

Использование технологий ИКТ при работе с одаренными детьми 

МБОУ СОШ № 36 

 

Янаева Ольга Николаевна 

Комбинированные уроки с использованием IT-технологий 

МБУ гимназия №35 г. о. Тольятти Самарской области 

 

Анисимова Елена 

Александровна 

ИКТ на уроках химии 

МБОУ гимназия Перспектива г. о. Самара 

Капин Артем Витальевич 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ НА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ХИМИЯ» 

ГБОУ НПО "Профессиональный лицей №13" МО 

Киселева Ирина 

Викторовна 

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ - ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

ГБПОУ КК Армавирский индустриально - строительный техникум 

Клушева Айгуль 

Амангельдиновна 

Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках английского языка в 

средне-профессиональном образовательном учреждении 

ГБПОУ "Южно-Уральский Государственный Технический Колледж" г. Челябинск 

Кольцова Евгения 

Владимировна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ФИЗИКИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К 

ПРЕДМЕТУ 

ГАОУ среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

Челябинской области «Политехнический колледж» (г. Магнитогорск) 

http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2270
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2270
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/91-srednjaja-shkola/2270.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request3043
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request3043
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/91-srednjaja-shkola/3043.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2771
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2771
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/91-srednjaja-shkola/2771.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2567
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2567
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/91-srednjaja-shkola/2567.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/91.html#request2551
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/91-srednjaja-shkola/2551.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/92-nachalnoe-srednee-i-vysshee-professionalnoe-o.html#request2910
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/92-nachalnoe-srednee-i-vysshee-professionalnoe-o.html#request2910
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/92-nachalnoe-srednee-i-vysshee-professionalnoe-o/2910.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/92-nachalnoe-srednee-i-vysshee-professionalnoe-o.html#request2196
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/92-nachalnoe-srednee-i-vysshee-professionalnoe-o/2196.html
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/92-nachalnoe-srednee-i-vysshee-professionalnoe-o/2196.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/92-nachalnoe-srednee-i-vysshee-professionalnoe-o.html#request2835
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/92-nachalnoe-srednee-i-vysshee-professionalnoe-o.html#request2835
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/92-nachalnoe-srednee-i-vysshee-professionalnoe-o/2835.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/92-nachalnoe-srednee-i-vysshee-professionalnoe-o.html#request2876
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/92-nachalnoe-srednee-i-vysshee-professionalnoe-o.html#request2876
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/92-nachalnoe-srednee-i-vysshee-professionalnoe-o/2876.html
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/92-nachalnoe-srednee-i-vysshee-professionalnoe-o/2876.html
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/92-nachalnoe-srednee-i-vysshee-professionalnoe-o.html#request2500
http://www.prodlenka.org/itogi-konkursov/92-nachalnoe-srednee-i-vysshee-professionalnoe-o.html#request2500
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/92-nachalnoe-srednee-i-vysshee-professionalnoe-o/2500.html
http://www.prodlenka.org/konkursnye-raboty/92-nachalnoe-srednee-i-vysshee-professionalnoe-o/2500.html


 

Котляренко Владимир 

Андреевич 

Опыт создания и внедрения мультимедийных пособий on-line с элементами дистанционного 

обучения в учебный процесс Димитровградского музыкального училища 

ОГОБУ СПО "Димитровградское музыкальное училище (техникум)" г. Димитровград, Ульяновская 

область 

Малёва Наталья 

Викторовна 

Инновационная деятельность как средство эффективного обучения иностранному языку 

Южно-Уральский Государственный Технический Колледж 

Маторкина Марианна 

Эдуардовна 

"Применение ИКТ -технологий в педагогической практике" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 34 пгт. Джубга муниципального образования Туапсинский район 

Новикова Наталья 

Геннадьевна 

Педагогическое проектирование как технология формирования информационной компетентности 

обучающихся начальной школы" 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" город Кольчугино Владимирская область 

Окулова Людмила 

Николаевна 

Урок проект "Кто нас защищает" 

Свердловская область город Нижний Тагил МБОУ СОШ №36 

 

Панина Наталья 

Владимировна 

Использование информационно-коммуникационных технологий в начальной школе 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Елховка муниципального района Елховский Самарской области 

Ракчеева Наталия 

Александровна 

«Развитие интеллектуальных и творческих способностей студентов посредством использования 

авторских электронных учебных материалов». 

ГБОУ СПО "Региональный многопрофильный колледж", г. Ставрополь 

Ризванов Зимфир 

Зуфарович 

Применение ИКТ-технологий на уроках математики 

ФГАУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Институт математики и механики 

им. Н. И. Лобачевского г. Казань Республика Татарстан 

Семавина Ольга 

Александровна 

Применение информационно-коммуникационных технологий на уроках математики в 

коррекционной школе VIII вида 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Уфимская коррекционная школа-

интернат № 63 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Соломинова Ирина 

Владимировна 

Формирование общих компетенций через создание толкового словаря на уроках делового русского 

языка 

ГПОУ Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса г. Чита Забайкальский край 
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Фролова Светлана 

Николаевна 

Педагогическое проектирование как технология формирования информационной компетентности 

обучающихся начальной школы 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" город Кольчугино Владимирская область 

Чистякова Татьяна 

Викторовна 

Информационно – коммуникационная технология как средство формирования ИКТ компетенции 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения "Кунгурский центр 

образования №1" Пермский край, Суксунский район, пгт. Суксун 

Шикерина Татьяна 

Сергеевна 

«Возможности повышения учебной мотивации средствами образовательного ресурса сети интернет у 

студентов первых курсов». 

ГБОУ СПО ВО "Владимирский педагогический колледж", г. Владимир 

 

Бобрикова Инна 

Алексеевна 

Использование мультимедийной презентации для повышения эффективности коррекционно-

логопедической работы с младшими школьниками, имеющими нарушение речи 

МБОУ "СШ №21" г. Нижневартовск, Тюменская обл. 

Вершинина Наталья 

Николаевна 

Доклад на тему: "Электронные образовательные ресурсы и их применение в системе 

дополнительного образования" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ульяновска "Центр 

детского творчества №1" 

Вихарева Екатерина 

Михайловна 

Эффективность проектирования в процессе обучения ИКТ-технологиям 

МБОУ ДО "Детско-юношеский центр", г. Глазов, Удмуртская Республика 

Капнист Наталия 

Николаевна 

Применение информационных технологий на занятиях c учащимися младшего школьного возраста в 

учреждении дополнительного образования (на материале объединения «Начальное обучение 

английскому языку») 

МОУ ДОД "Центр детского творчества" Ленинского района г. Саратова 

Мартиросян Карен 

Рафаелович 

«Применение ИКТ-технологий в педагогической практике». 

МБОУ ДОД ЦДТ "СОЗВЕЗДИЕ" 

Савинова Лариса 

Анатольевна 

Доклад "История возникновения компьютерных технологий. От первых ЭВМ до компьютерных 

программ». 

МБОУ ДОД Инзенская ДШИ г. Инза 

Савиных Наталья 

Владимировна 

«Применение информационно-коммуникативных технологий как средства активизации 

познавательного процесса на уроках музыкально-теоретического цикла в детской школе искусств» 

МКОУ ДО "Краснополянская ДШИ" пгт Красная Поляна Кировская область 
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Татьяна Прокофьева 

«Использование информационных технологий для создания стимулирующей среды обучения детей 

младшего школьного и дошкольного возраста на логопедических занятиях». 

МБОУ "Гимназия 8" 

 
 
С уважением, 
Администрация Дистанционного Образовательного Портала «Продленка» 
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